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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Тончайшим и универсальным «механизмом» духовного становления личности 
ребенка считается театральное искусство, способствующее развитию образно-
метафорического мышления. Театр - это эффективное средство воспитания детей. Через 
живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в 
театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение театра, музыки, пластики в 
единый процесс помогает детям целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем её 
многообразии, способствует снятию напряжения, помогает излечиться от утомляемости за 
счет переключения их в ходе занятия на разнообразные виды деятельности. 

Чем завораживает ребенка театр? Конечно же, своими огромными возможностями. 
Драматург, актеры, режиссер, художник-декоратор, гример, музыкант, осветитель, костюмер 
– каждый вкладывает свою долю творческого труда в общее благо. Поэтому подлинным 
творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив – творческий 
ансамбль. 

Игра для ребёнка - способ переработки полученных из окружающего мира 
впечатлений, знаний, подлинная социальная практика. В игре формируются все стороны 
личности ребёнка, происходят значительные изменения в его психике. В игре, следуя 
требованиям роли, ребёнок приобретает способность представлять себя на месте другого в 
воображаемой ситуации, согласовывать свои действия с действиями партнёра. Благодаря 
сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение 
к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 
Способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам 
с помощью театральной деятельности оказывать позитивное влияние на детей. Творческая 
активность детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями, 
чувственной восприимчивостью мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр 
«Комарики»является составной частью комплексной актёрской 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 

Своей основной задачей автор программы считает создание среды для развития 
ребенком своего внутреннего мира и своих сенсорных способностей (личностного роста, 
создание картины мира и системы ценностей). Освоение этого опыта, погружение в 
атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой, духовно-нравственным и культурным 
богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений, помогает ребенку и 
подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы 
ценностей, решении психологических проблем, что и определяет актуальность программы 
«Детский театр «Комарики».  

Адресат программы  
Возраст обучающихся – 7-16 лет.Заниматься по программе могут все желающие девочки и 
мальчики без ограничений по состоянию здоровья. Программа рассчитана на детей, не 
имеющих театральной подготовки и впервые приступивших к занятиям актёрским 
мастерством.Специальные знания по предмету не требуются, так как программа направлена 
на развитие духовныхкачеств, выявление и раскрытие специальных способностей в данной 
предметной области. 

Объем и срок реализации программы: 360 часов, 5 лет обучения. 

                                                             
11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
  2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
  4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 20125 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015   
      № 996-р 
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Цель программы: духовно-нравственное и физическое развитие ребенка, раскрытие его 
индивидуальных способностей средствами театра.  

Задачи 
Обучающие: 

� формирование знаний об истории развития театра, о жанрах театрального искусства, 
о выдающихся артистах театра; 

� формирование навыков актерского мастерства, сценического перевоплощения, 
сценической речи и движения; 

Развивающие: 
� развитие творческих способностей: выразительности, раскрепощенности, 

эмоциональной сферы; 
� развитие фантазии, воображения, логического мышления, речи, произвольного 

внимания; 
� развитие чувства вкуса, такта, меры, остроты и свежести восприятия; 
� развитие спонтанности и эмоциональной реактивности, способности к 

«переживанию» сценической ситуации; 
� развитие коммуникативных качеств; 
� развитие способности к творческой самореализации, развитию личностной 

индивидуальности; 
Воспитательные: 

� воспитание трудолюбия, ответственности; 
� воспитание культуры межличностных отношений; 
� воспитание художественного вкуса; 
� формирование навыков общения и поведения в соответствии с общепринятыми 

моральными и социальными нормами 
� воспитание личностных качеств самостоятельного человека, готового к 

нестандартным решениям и поиску новых идей. 
 
Уровень освоения – углублённый. 

Условия реализации программы 
На обучениепо программе принимаются все желающие девочки и мальчики в возрасте 

7-10 лет, без ограничений по состоянию здоровья для занятий актёрским мастерством. 
Возможен дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения 

на основе индивидуального собеседования и выявления уровня актёрскихталантов и 
подготовки, а также проводится собеседование с родителями на выявление мотивации к 
занятиям. 

Количество учащихся в группе лучше четное - 14-16 человек, т.к. большое количество 
заданий выполняется в парах. На последующих годах обучения количество человек в группе 
может варьироваться, но на 5 году обучения не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 
Процесс обучения по программе строится «по спирали»: темы программы повторяются 

на разных годах обучения, но с обязательнымусложнениемна каждом году театрального 
материала, исполнительских задач, с непременным совершенствованием, повышением 
исполнительского уровня.  

Образовательная программа содержит в себе разделы, которые дают возможность 
соприкоснуться с богатейшим арсеналом выразительных средств театрального искусства, и 
дает базовую подготовку для дальнейшего углубленного актёрскогообразования в любой 
области театрального искусства. 

Важной частью программы является постановочно-репетиционная деятельность, 
которая позволяет создать репертуар коллектива и имеет большое учебно-воспитательное 
значение. В ходе постановочной работы, на репетициях, обучающиеся осваивают природу 
театрального искусства, развивается творческая инициатива детей, воображение, умение 
работать в команде, в паре, передавать свой внутренний мир и своё внутреннее содержание 
через создание художественного образа на сцене. Все дети от природы необыкновенно 



4 
 

одарены и интересны. Программой предусмотрена возможность творческого самовыражения 
воспитанника. На первых годах обучения в игровых заданиях на импровизацию включены 
темы, близкие к детскому воображению. Сюжеты и настроения связаны с природой, 
сказочными героями любимых книг и мультфильмов. В дальнейшем, на основе полученных 
практических знаний и умений, развитого творческого воображения, воспитанники создают 
свои собственные композиции.  

Для учащихся ЦИ «Эдельвейс»одним из основных компонентов учебной деятельности 
является концертная деятельность, позволяющая учащимся в период работы над 
постановкой танцевальных номеров и выступлениями коллектива, творчески осмыслить и 
использовать знания и навыки, полученные на занятиях. Концертные выступления создают 
особые условия для формирования навыков творческой деятельности, совершенствования 
исполнительского мастерства, активного ценностно-значимого отношения к досугу. 
Вовлечение в концертную деятельность всех детей, в т.ч. более робких, позволяет приобщать 
их к миру прекрасного, учит правилам поведения в социуме и психологически раскрепощает. 
Концертные выступления организовывают, приучают детей к самостоятельности, 
сплачивают их в дружный коллектив, объединенный общими интересами.  
 
Формы проведения занятий 

� традиционное учебное занятие 
� видеоэкскурсия 
� беседа 
� тренинг 
� репетиция 
� мастерская (изготовление реквизита) 
� концерт  
� спектакль 
� конкурс 
� праздник 
� творческий отчет 
� фестиваль 

 
Формы организации деятельности детей на занятии 
� фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседы о театре, 

великих актёров, известных театрах, объяснение нового материала, проведение 
педагогом мастер-классов, и т.д.); 

� групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 
упражнений, отработки техники;  

� коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 
одновременно - репетиция, постановочная работа, спектакль, концерт, фестиваль, 
конкурс и т. п.; 

� индивидуальная:работа с одаренными детьми, над главными ролями, для отработки 
сольных номеров, сложных элементов актёрской профессии; с «отстающими» учащимися 
для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  
 

Материально-техническое оснащение программы 
� актовый зал, наличие сцены, звукового и светового оборудования сцены. 
� музыкальный центр 
� мультимедийное оборудование 
� гимнастические коврики (на каждого ребенка) 
� мячи, скакалки 
� специальная обувь, репетиционная форма 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации программы 
 

В ходе реализации программы будут достигнуты: 
Личностные результаты 

� соответствующие возрастным особенностям творческиекачества и потребность в 
здоровом образе жизни; 

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

� ценностные отношения к 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; 
� положительная мотивация к познанию и творчеству в выбранном виде деятельности, а 

также к возможному получению профессий, связанных с театральнымискусством. 
 
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;   
� умение анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую 

деятельность; 
� через участие в публичных выступлениях, концертной деятельности, социально-

значимых проектахбудетприобретен опыт активного взаимодействия с социумом, будут 
сняты психологические барьеры. 
 
Предметные результаты 

Освоенный учащимся опыт специфической деятельности повлияет на развитие общих и 
специальных данных, позволяющих в дальнейшем преуспеть в любой области актёрского 
искусства.  
Учащийся будет знать: 
� возможности человеческого тела, приемы и особенности владения собственным телом; 
� общие сведения по истории театра и о выдающихся личностях в этой области; 
� направления театрального искусства; 
� терминологию и методику выполнения базовых элементов актёрского мастерства; 
� принципы организации сценического пространства и способы существования в нем; 
� составляющие компоненты художественного образа, роли; 
будет уметь: 
� выполнять психо-физические упражнения общего и специального уровня сложности; 
� самостоятельное создавать художественный образ на сцене; 
� слышать музыку, задающую темпо-ритм, сохранять устойчивость темпа и ритма 

спектакля, номера, ролипри исполнении движений; 
� контролировать выполнение роли и видеть ошибки в исполнении других; 
� владеть навыками работы в театральном коллективе; 
� применить полученные навыки в творческой деятельности; 
� фантазировать в творческом процессе; 
� включаться в творческий процесс. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

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. Развитие сценического внимания 

Три круга внимания 
Смотреть и видеть 

        Слушать и слышать 

16 3 13 наблюдение 

3. Творческий тренинг 
Навыки рабочего состояния 

Развитие фантазии и воображения 

16 3 13 наблюдение 

4. Наблюдения 
Наблюдения за животными 
Наблюдения за предметами 
Наблюдения за людьми 

16 3 13 наблюдение 

5. Постановочно-репетиционная 
деятельность 
 

16 3 13 открытое занятие 

6. Культурно-образовательная 
деятельность 
 

4 4 0 наблюдение 

7. Контрольные и итоговые занятия 
 

2  2 творческий показ 

 Итого: 72 17 55  
 
 

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. Развитие сценического внимания 

Три круга внимания 
Смотреть и видеть 

Слушать и слышать 

12 2 10 наблюдение 

3. Творческий тренинг 
Навыки рабочего состояния 
Развитие фантазии и воображения 

10 2 8 наблюдение 

4. Наблюдения 
Наблюдения за животными 
Наблюдения за предметами 
Наблюдения за людьми 
Возрастные наблюдения 

14 2 12 наблюдение, 
открытое занятие 

5. Этюдные работы 
«Я – предмет» 
«Я – животное» 

12 2 10 наблюдение, 
открытое занятие 

6. Постановочно-репетиционная 
деятельность 
 

17 3 14 Наблюдение 
открытое занятие 

7. Культурно-
образовательнаядеятельность 
 

3 3 0 творческое задание 

8. Контрольные и итоговые занятия 
 

2  2 творческий показ 

 Итого: 72 15 57  
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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. Развитие сценического внимания 

Три круга внимания 
Смотреть и видеть 

Слушать и слышать 

12 2 10 наблюдение 
тестирование 

3. Творческий тренинг 
Навыки рабочего состояния 
Развитие фантазии и воображения 
Темпо-ритм 
Физическое самочувствие 

Память физических действий и 
ощущений (ПФДиО) 

10 2 8 наблюдение 
открытое занятие 

4. Наблюдения 
Наблюдения за профессиями 
Голосовые наблюдения 

14 2 12 наблюдение 

5. Этюдные работы (парные этюды) 
 

12 2 10 наблюдение 
открытое занятие 

6. Постановочно-репетиционная 
деятельность 
 

17 3 14 наблюдение 
отчетный концерт 

 
7. Культурно-образовательная 

деятельность 
3 3 0 творческое задание 

8. Контрольные и итоговые занятия 2  2 творческий показ 
 Итого: 72 15 57  

 
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. Развитие сценического внимания 

Три круга внимания 
Смотреть и видеть 

Слушать и слышать 

12 2 10  
наблюдение 

3. Творческий тренинг 
Навыки рабочего состояния 
Развитие фантазии и воображения 
Темпо-ритм 
Действие с предметом 

Память физических действий и 
ощущений (ПФДиО) 

10 2 8 наблюдение 
технический зачет 

4. Наблюдения 
Наблюдения за «звездами» эстрады 
(пародии) 
Наблюдения за ситуациями 

14 2 12 наблюдение 
открытый урок 

5. Этюдные работы (массовые этюды) 
 

12 2 10 наблюдение 

6. Постановочно-репетиционная 
деятельность 
 

17 3 14 отчетный концерт 
 

7. Культурно-образовательная 
деятельность 

3 3 0 подготовка 
экскурсии 

8. Контрольные и итоговые занятия 2  2 Подведение итогов 
года, 
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творческий показ 
 Итого: 72 15 57  

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. Развитие сценического внимания 

Три круга внимания 
Смотреть и видеть 
Слушать и слышать 

12 2 10  
наблюдение 

3 Творческий тренинг 
Навыки рабочего состояния 
Развитие фантазии и воображения 
Темпо-ритм 
Действие с предметом 
Память физических действий и 
ощущений (ПФДиО) 

Кинолента видения 

10 2 8 наблюдение 
технический зачет 

4 Техника речи 
Работа над дыханием 
Работа над дикцией 
Мелодика речи 

Артикуляция 

14 2 12 наблюдение 
открытый урок 

5 Наблюдения 
Наблюдения за конфликтными 
ситуациями 

12 2 10 наблюдение 

6 Постановочно-репетиционная 
деятельность 
 

17 3 14 отчетный концерт 
 

7 Культурно-образовательная 
деятельность 
 

3 3 0 подготовка 
экскурсии 

8. Контрольные и итоговые занятия 
 

2  2 творческий показ 

 Итого: 72 15 57  
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ОЦЕНОЧНЫЕ и МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Формы и методы отслеживания результатов обучения 

- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий педагога 
- анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков 
- технический зачет (базовые знания) 
- игровые формы проведения занятий (викторины, конкурсы и т.п.) 
- творческий показ(спектакль) 
- участие в концертах(этюды, миниатюры, сценки) 
- анкетирование родителей 
- входная, промежуточная и итоговая диагностика физических и личностных качеств 
- итоговое показательное выступление детей   

 
Формы фиксации результатов 
- Информационные карты  
- Творческие дневники (ведут дети) 
- Анкеты для родителей и учащихся 
 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводятся: входной,текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 
Входной контроль - оценка стартового уровня 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 
детей, определения природных творческих качеств (речевые данные, чувство ритма и темпо-
ритм, фантазия и воображение, сценическое вниманиеи т.д.)и готовности к обучению по 
программе «Детский театр «Комарики». 
Формы:  
� педагогическое наблюдение 
� выполнение практических заданий педагога 
 
Диагностика творческих качеств проводится с каждым ребенком индивидуально. Педагог 
диагностирует параметры по трем уровням, используя следующие критерии: 
 

Диагностическая карта «Творческие способности учащихся» 
 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
речевые данные 

(дикция, артикуляция, дефекты речи, голос, дыхание и т.д.) 
Слабая голосовая подача; 

Нечёткая и несвязная речь. 
Хорошая голосовая подача, но есть 
нехватка дыхания при длительной 

речи 

Хорошая голосовая подача. Чёткая, 
связанная речь 

чувство ритма и темпоритм 
(внутренняя пластичность,музыкальность в движении, гармоничность движения и т.д.) 

Отсутствие гармонии в 
движении; ребёнок искажает 

ритм движений 
 

Ребёнок строго повторяет и 
выполняет смену темпо-ритмов 

Ребёнок непроизвольно находит 
верный темпо-ритм действия 

фантазия и воображение 
(вера в предлагаемые обстоятельства, кинолента видения, неординарность и креативность мышления и 

воображения) 
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Ребёнок не может 
нафантазировать историю на 

заданную тему 
 

 

Ребёнок свободно фантазирует на 
заданную тему, но цепь событий не 

логична 

Ребёнок свободно воссоздаёт  
выдуманный видеоряд. 

Кинолента видения ребёнка 
яркая и неординарная 

сценическое внимание 
(внешнее внимание, внутреннее внимание, произвольное и непроизвольное внимание, сосредоточенность 

и т.д.) 
Ребёнок не способен 
сосредоточиться на 

выполнении поставленной 
задачи. Рассеянный. 

Ребёнок сосредоточен, но часто 
теряет связь с объектом 

внимания 

Умеет свободно направлять 
мышление в определённую 

сторону, связывая его с 
определённым, заранее 

связанным объектом. 
чувство сценического пространства 

(свободное владение сценическим пространством, знание техники сцены и терминологии, и т.д.) 
Ребёнок не знаком со 

спецификой сценического 
пространства. Низкий уровень 

ориентации в пространстве. 
 

Ребёнок знаком со спецификой 
сценического пространства, но 
слабо ориентируется в нём при 
смене масштаба пространства 

Ребёнок свободно разбирается в 
сценическом пространстве. 

мышечная свобода 
(раскованность, раскованность внешние и внутренние зажимы, и т.д.) 

Ребёнок скован в движении, 
стеснителен. Подвержен ярко 
выраженному сценическому 
страху. Излишне напряжён.  

Ребёнок раскован и свободен но 
только в заданиях с 

определённым стереотипом. При 
задании на приобретение новых 

навыков подвержен страхам и 
напряжению. 

Свободно управляет своим телом. 
Точное владение внутренним 

равновесием.  

вера в предлагаемые обстоятельства 
(способность погружаться в предлагаемые обстоятельства, анализ обстоятельств, внутренняя 

убеждённость, серьёзность и т.д.) 
Ребёнок не способен уйти от 
реальности и погрузиться в 

данные пред.обстоятельства 

Ребёнок не может с полной 
серьёзностью удержать свою 

убеждённость в предлагаемые 
обстоятельства  

Ребёнок абсолютно убеждён в 
правде происходящего на сцене 

естественная природа движений 
(органичность, сценичность, выразительность, лёгкость, пластичность и т.д.) 

Ребёнок обладает 
неестественной походкой, его 

движения не органичны 
относительно сцены 

Обладает сценической лёгкостью, 
но не выразетелен. 

Ребёнок органично существует на 
сцене. 

 
По ходу проведения диагностики педагог заполняет Информационную карту «Творческие 
способности учащихся»: 
 

№ 
п/
п 

Ф.И. 
учащегося 
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 Средний 
балл: 
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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 
 
Текущий контроль- 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 на выявление умения рассказать теоретические знания по актёрскому 

мастерству и показ практических навыков 
� выполнение тестовых заданий на знание терминологии  
� творческий показ 
� анализ на каждом занятии педагогом и учащимисякачества выполнения творческих 

работ, приобретенных навыков общения 
 

Промежуточный контроль -предусмотрен по окончании каждого года обучения с целью 
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  
Формы: 
� устный опрос 
� игровые формы проведения занятий (например, по аналогии с телевизионными 

программами «Импровизация», «Умники и умницы», и т.п.) 
� технический зачет, который содержит в себе проверку знаний методики и актёрской 

техники, а также умения создать точный художественный образ.  
Среди критериев, по которым оценивается качество исполнения поставленных 
творческих задач, выделяются: 
� естественность и органичность; 
� артистичность, выразительность, эмоциональность; 
� внутренняя музыкальность(темпо-ритм); 
� техника исполнения. 

� показ и анализ этюдов и номеров 
� спектакль в конце каждого полугодия 
� анализ участия коллектива и каждого учащегося в спектаклях, концертах, праздниках, 

фестивалях. Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях заносятся в Карту 
учета творческих достижений.Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице 
баллами (от 1 до 5) в зависимости от уровня творческого конкурса:  
� в коллективе - от 1 до 3 баллов,  
� на уровне района и города - от 2 до 4 баллов,  
� на всероссийском или международном уровнях - от 3 до 5 баллов.  
Педагог подсчитывает баллы каждого воспитанника и коллектива в целом. Педагог по 
общей сумме баллов выводит рейтинг творческой активности каждого ребенка. 

� в качестве промежуточного контроля (в мае 1-го, 2-го, 3-го, 4-го гг. обучения) педагог 
проводит диагностику творческих способностей учащихся по тем же критериям, что и в 
начале 1-го года обучения. При сравнении результатов входной и промежуточной 
диагностики педагог может сделать вывод о результативности обучения и 
скорректировать программу в соответствии с результатами. 

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

и степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении» 
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Итоговый контрольпроводится 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: тестирование, письменный или устный опрос 
(возможен в игровых формах: викторина,  «Что? Где? Когда?», «Умпники и умницы» и 
т.п.), зачет 

� анализ участия объединения и каждого учащегося в спектаклях, концертах, праздниках, 
фестивалях, гастролях: 

� концерты в БКЗ «Октябрьский» 
� фестиваль «Чарли» 
� театральные конкурсы различного уровня 
� «театральный марафон» 

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

� домашний спектакльдля родителей, в котором учащиеся демонстрируют практические 
навыки, приобретенные за время обучения  

� 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 
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 обучающегося на занятиях, проверяя его письменные 

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

информации, не может 

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

информации, допускает ошибки 

умеет выделить наиболее 
существенное в изученной, 
услышанной, прочитанной 

информации, может установить 
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установить общие признаки, 
явления, делает неверный 

вывод 

при установлении общих 
признаков, явлений, делает вывод с 

помощью педагога 

общие признаки, явления, сделать 
вывод 

 
Умение планировать 

(педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение обучающимся 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 обучающимся 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 обучающегося 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 обучающегося 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 обучающегося 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 обучающемуся самому оценить свои знания, достижения, сравнивает самооценку 

ребенка и 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 обучающимся 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 учащихся» по итогам диагностики педагог использует следующие показатели: 

Оценка параметров Уровень  
начальный уровень 1 балл 11-16 баллов начальный уровень 
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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 

 

Формы фиксации результатов: 
� Информационная карта «Определение уровня развития творческихспособностей 

учащихся» 
� Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств учащихся»  
� Карта учета творческих достижений учащихся (участие в спектаклях, концертах, 

праздниках, фестивалях) 
� Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 
объединении» 

� Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 
� Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 
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Карта учета личностных качеств учащихся 
 

ФИО педагога ________________________________________________________________________________ 
Программа ________________________________________________________________________________ 
Группа _____________________________________ Дата заполнения ______________________________ 
 
 
№ 
П/п 

Фамилия, 
имя 

учащихся 

УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОЛЕВЫЕ 
КАЧЕСТВА 

Самооценка 
 
 

Мотивация 
 
 

Социальная 
адаптация 

 
 

Сумма 
баллов 

 
 

Общий 
уровень 

 
 

  Культура 
речи 

Умение 
слушать 

Умение 
выделить 
главное 

Умение 
планировать 

 

Умение 
ставить 
задачи 

Самоконтроль 
 

Воля Выдержка 
 

     

1               
2               
3               
…               
15               

 
 
 
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 
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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 

1. Игровые и социо-игровые 
2. Театральные  
3. Здоровьесберегающие 
4. Технология развивающего обучения 
5. Интерактивные 

 
Основные формы работы с детьми на занятии: 
- Этюдная работа (одна из главнейших форм проведения занятий, умение студийца 

разобрать и сыграть придуманный им этюд согласно его построению (обязательное 
наличие конфликта в этюде, завязки, кульминации, развязки, возможность открытого 
финала) 

- Творческое задание (самостоятельно подготовленный учащимися творческий вечер 
группы, авторской песни, тематические, приуроченные к праздничным датам) 

- Беседы (индивидуальные и групповые по содержанию программы, воспитательные) 
- Контрольное задание (проверка успеваемости учащихся на основе театрального показа: 

лучшие актёрские, речевые этюды, объединённые одной тематикой). Контрольное 
задание, в частности выявляет, насколько у учащегося развиты навыки свободного 
самочувствия в условиях публичности. 

- Репетиции (застольные, в выгородке, на сценической площадке, технические) - одна из 
форм работы над учебным материалом (этюдами, сюрпризами, творческими заданиями), 
которые могут проводиться в групповой форме, подгрупповой или индивидуальной (в 
зависимости от специфики учебного материала). 

 
В рамках реализации программы используются следующие методы обучения: 
Словесные – сообщение учебной информации при помощи слова (устного и 

печатного). Это рассказ, беседа, работа с печатными источниками. Деятельность учащихся 
заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, работе с учебным 
материалом. 

Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности, а 
именно –педагогический показ, просмотр видеофильмов (телевизионные версии 
спектаклей, документальные фильмы по театральным дисциплинам). 

Практические – получение информации и ее отработка на основании практических 
действий, выполняемых учащимися. Основные методы работы – тренинги, упражнения, 
творческие задания и показы. Данный метод обучения является основным. 
 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел, тема 

Форма 
организации 
деятельност

и на 
занятии/ 

проведения 
занятия 

Методы, приёмы организации 
учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 
материал, ЭОР 

Техническое 
оснащение 

Вводное занятие Фронтальная Словесный: рассказ 
Наглядный: демонстрация 
видеоматериалов, фотоматериалов 
Практический: выполнение заданий 
педагога 

Фотографии, 
иллюстрации, 
книги 

Ноутбук, проектор 

Развитие 
сценического 
внимания 
 

Групповая, 
фронтальная, 
Индивидуаль
ная 

Занятие-игра, практическое занятие, 
показ 

Аудиозаписи,  проектор, ноутбук 
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Творческий 
тренинг 

Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуаль
ная 

Словесный, наглядный, практический 
(рассказ с демонстрацией 
фотоматериалов, показ педагогом с 
пояснениями методики выполнения 
элементов, образное объяснение и 
показ, тренинг, музыкальные игры на 
образ, игры с применением приемов для 
концентрации внимания, музыкально-
ритмические игры) 

Методическая  
литература, 
видеозаписи, 
аудиозаписи,  
 

проектор, ноутбук, 
аудиоаппаратура 

Наблюдения Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуаль
ная 

Словесный (объяснение методики и  
способы её выполнения). Наглядный 
(показ педагогом). 
Практический (исполнение задачи 
воспитанниками) 

Методическая 
литература, 
Аудио и 
видеоматериал, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения 

проектор, ноутбук, 
аудиоаппаратура 

Этюдные работы Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуаль
ная 

Словесный (рассказ, постановка задач и 
методики их выполнения). 
Наглядный (показ педагогом). 
Практический (тренинг, выполнение 
упражнений, исправление допущенных 
ошибок) 

Методическая 
литература,Учебн
ые пособия, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения 

аудиоаппаратура 

Техника речи Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуаль
ная 

Словесный (рассказ по теме) 
Игровой(через игры-упражнения) 
Наглядный(показ видеоматериал и 
прослушивание аудио) 
Практический(тренинг, выполнений 
упражнений, мгновенная коррекция 
ошибок) 

Методическая 
литература, 
Аудио и 
видеоматериал, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения 

аудиоаппаратура 

Культурно- 
образовательная 
деятельность  

Экскурсии, 
походы, 
посещение 
концертов, 
творческие 
встречи-
беседы 

Словесный, наглядный,  
практический  

Презентации, 
видеозаписи 

Ноутбук, проектор 

Постановочно-
репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Фронтальная,
групповая/ 
Репетиции, 
Спектакли, 
концерты, 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники 

Словесный (Знакомство с 
лит.материалом, читка, рассказ о 
номере, спектакле, объяснение) 
Практический (репетиции, участие в 
мероприятиях) 

Методическая 
литература, 
Аудио и 
видеоматериал, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения, 
театральная сцена 

Аудиоаппаратура, 
Реквизит к 
спектаклю и 
номерам, проектор, 
ноутбук, световое 
оборудование 

Итоговое занятие. Фронтальная, 
коллективная 
 

Словесный, практический, игровой Методическая 
литература, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения, 
театральная сцена 

Аудиоаппаратура,  
Реквизит к 
спектаклю и 
номерам, проектор, 
ноутбук, световое 
оборудование 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
Список литературы для педагогов 

1. Записки Ленинградского театрального института. - М.-Л., "Искусство", 1941. 
2. Избранные философские и психологические произведения. -.М., Госполитиздат, 1947. 
3. Абалкин Н. А. Актерскоемастерство. Система Станиславского и советский театр. - М., 

"Искусство", 1954. 
4. Аитуан А. Дневник директора театра. Пер. с франц. - М., "Искусство", 1939. 
5. Ананьев Б. Г. Опыт психологической трактовки системы К. С. Станиславского. 
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6. Ананьев Б. Г. Теория ощущений. - Л., изд. ЛГУ, 1961. 
7. Беренгард Ю. С. Система Станиславского и современное учение о высшей нервно 

деятельности. - М., "Ежегодник МХТ", 1961. 
8. Бехтерев В. М. Роль внушения в деле воспитания. - Спб., 1916. 
9. Брехт Б. О театре. Пер. с нем. - М., Изд. иностр. лит., 1960.  
10. Вахтангов Е. Б. Записки. Письма.Статьи. - М.-Л., "Искусство", 1939. 
11. Вилар Ж. О театральной традиции. Пер. с франц. – М:  Изд. иностр. лит., 1956. 
12. Гладков А. Мейерхольд говорит.  - "Новый мир", 1961, № 8. 
13. Горчаков Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. - М., "Искусство", 1952. 
14. Демидов Н. В. Искусство жить на сцене. - М., "Искусство", 1965. 
15. Дикий А. Д. Повесть о театральной юности. - М., "Искусство", 1957. 
16. Дискуссия «Актерское искусство сегодня». - "Театр", 1961. 
17. Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. Пер. с франц. - М., Изд. иностр. лит., 1958. 
18. Ермолова М. Н. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. 
19. Жинкин Н. И. Механизмы речи. - М., изд. АПН РСФСР 1958. 
20. Завадский Ю. А. О наследии Станиславского. - "Театр", 1948, № 10.  
21. 3ахава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М., изд. "Советская Россия", 1964. 
22. Зарецкий В. Образ как информация.  - "Вопросы литературы" № 2, 1963. 
23. Качалов В. И. Сборник статей, воспоминаний, писем. - М., "Искусство", 1954. 
24. .Кнебель М. О. Одейственноманализе пьесы и роли. -"Искусство", 1961. 
25. Кох И. Э. Основы сценического движения. - М. «Искусство",1962. 
26. Креике Ю. А. Воспитание актера. - М., 1938. 
27. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. - М., "Искусство", 1952. 
28. Куликова И. Станиславский и американский театр. - "Театральный альманах ВТО", кн. 6. 

М., 1947. 
29. Куракина К. В. Основы техники речи в трудах К. С. Станиславского. - М., изд. ВТО, 

1959. 
30. Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. - М., Изд. АН СССР, 

1963. 
31. Львова В. К. и Шихматов Л.М. Первые этюды. - М., изд. ВТО, 1959. 
32. Мейерхольд В. Э. Об искусстве актера. – «Театр», 1957, № 3. 
33. Мочалов П. С. Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. - М" "Искусство", 1953. 
34. Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебный фактор. - М., Медгиз, 1962. 
35. Попов А. Д. Спектакль и режиссер. - М,, изд. ВТО, 1961. 
36. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. - М., изд. ВТО. 1959. 
37. Прокофьев В. И. В спорах о Станиславском. - М., "Искусство", 1962. 
38. Ремез О. Я. Актер учится, репетирует, играет. - М., изд. "Советская Россия", 1963. 
39. Симонов П. В. Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций. - М., Изд. АН СССР, 
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4. Лебединский А.Л. Театр в чемодане. – М.: Искусство, 1977.  
5. Лосич Л.Н. Игрушки-самоделки. – Минск: Элайда, 1998.  
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