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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Театр – прекрасный вид искусства, разнообразен и многолик. Драматический, 

музыкальный, пластический, теневой… Современный ритм жизни, развитие технологий 
предъявляют все новые и новые требования к сценическим видам искусства, подталкивая к 
непрерывному поиску новых форм воплощения драматургии, средств выразительности, 
способов существования актера на сцене, делая его все более универсальным в способностях 
(пластика, вокал, хореография, акробатика и проч.)  

Занятия актерским мастерством имеют большое значение в развитии ребенка, 
поскольку не только развивают творческие способности детей, но и помогают им личностно 
самоутвердиться, раскрепоститься, чувствовать себя более уверенно в общении со 
сверстниками.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
актерского мастерства» разработана в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» в соответствии c 
государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в 
сфере образования1. 

Направленностьпрограммы  – художественная. 
Актуальность программы 
Упражнения и тренинги по предмету «Основы актерского мастерства» способствуют 

развитию в детях многоплоскостного внимания, фантазии, воображения, способности 
владеть своим психофизическим аппаратом, настраиваться на рабочее состояние в любых 
условиях, оправданно существовать и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Дети 
осваивают пространство сцены, постигают азы профессии актера в этюдах, сценках, 
спектаклях, номерах. В процессе занятий ребенку прививается чувство ответственности, 
причастности к общему делу.Обучение по программе расширяет общий культурный 
кругозор, формирует практические навыки актерской игры, прививает любовь к сценическим 
видам искусства, развивает общительность, чувство коллективизма, творческие способности 
детей. 

Отличительная особенность и новизна  
Настоящая программа предназначена преподавателям детских художественных 

коллективов, кружков, студий, энтузиастам детской театральной самодеятельности, 
школьным педагогам – организаторам, а также всем, кому небезразлично художественное 
воспитание  ребенка. Программа разделена на три раздела, посвященных работе с разными 
возрастными группами детей. Отдельные темы или группы упражнений могут быть 
использованы не только во внеклассной работе, но и на уроках литературы, русского  языка, 
занятиях по истории города и других. Стоит отметить, что подбор темы упражнений 
осуществлялся не только на основе методических задач, очерченных традиционной русской 
театральной школой, но учитывает особенности детской психологии, желание детей 
участвовать в подвижных играх, провести время на занятиях не только с пользой, но и с 
удовольствием.  

Адресат программы  
Возраст обучающихся – 7-15 лет. Заниматься по программе могут все желающие 

девочки и мальчики,не имеющие ограничений по состоянию здоровья. Программа 
рассчитана на детей, не имеющих театральной подготовки и впервые приступивших к 
занятиям актёрским мастерством.  

Объем и срок реализации программы:216 часов, 3 года обучения. 
Цельпрограммы «Основы актерского мастерства» –раскрытие, развитие творческих 

способностей и личности ребенка средствами театрального искусства, а также создание 
единого творческого коллектива, основанного на принципах сотворчества, соавторства. 

                                                
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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Задачи  
Обучающие: 

� освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области 
театрального искусства; 

� формирование представления о различных направлениях, видах и жанрах 
театрального искусства. 

Развивающие: 
� развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, 

наблюдательность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, 
ассоциативное, метафорическое мышление, воображение, фантазия);  

� развитие внутренней свободы личности ребенка (освобождение от лишнего 
напряжения, мешающего творческой работе – «творческих зажимов») и внешней 
координации движений и чувств; 

� развитие чувства пространства и композиции; 
� развитие творческих способностей ребенка; 
� развитие мотивации к познанию и творчеству в выбранном виде театральной 

деятельности. 
Воспитательные:  

� формирование качеств личности ребенка: толерантности, дисциплинированности, 
терпения, трудолюбия, самостоятельности, активной жизненной позиции; 

� приобщение детей к духовно-нравственным и культурным ценностям; 
� воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, 

доброжелательности, открытости; 
� воспитание чувства причастности к общему делу, ответственности за свои действия, 

уважения к творчеству каждого занимающегося в группе; 
� воспитание ценностного отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
� развитие потребности беречь и развивать культурное наследие своей страны и 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
� развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими 

нормами. 
 

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

7-8 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для занятий актёрским 
мастерством.  

Возможен дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения на 
основе индивидуального собеседования и выявления уровня актёрских талантов и 
подготовки, а также проводится собеседование с родителями на выявление мотивации к 
занятиям. 

Количество учащихся в группе 1-го года обучения должно быть не менее 15 человек, 
лучше четное количество, т.к. большое количество заданий выполняется в парах. На 
последующих годах обучения количество человек в группе может варьироваться. 

 
Формы проведения занятий 

� традиционное учебное занятие 
� беседа 
� тренинги 
� театральные игры 
� репетиция 
� творческая мастерская 
� концерт, фестиваль, конкурс 
� спектакль 
� праздник, творческий отчет 
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Формы организации деятельности детей на занятии 
� фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседы о театре, 

великих актёрах, 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 
� репетиционный зал  
� музыкальный центр 
� мультимедийное оборудование 
� гимнастические коврики (на каждого ребенка) 
� специальная обувь, репетиционная форма для девочек и мальчиков,  
� реквизит 
� мячи, скакалки и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Результативность освоения образовательной программы учащимся - это совокупность 
личностных качеств, метапредметных знаний и практических умений и навыков, 
сформированных с учетом цели и содержания программы, задач обучения, развития и 
воспитания. 
В ходе реализации программы будут достигнуты: 

Личностные результаты 
� 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 театральной 

деятельности. 
� развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, 

наблюдательность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, 
ассоциативное, метафорическое мышление, воображение, фантазия);  

� обладание внутренней свободой (освобождение от лишнего напряжения, мешающего 
творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координацией движений и 
чувств; 

� развитие чувства пространства и композиции; 
� развитие творческих способностей ребенка; 
� стремлениек саморазвитию и самореализации; 



5 
 

 
Метапредметные результаты 

� обладает общей коммуникативной культурой, тактичен, доброжелателен, открыт к 
общению,способен к сотрудничеству и владеет позитивными способами взаимодействия 
с окружающими; 

� умеет адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
� умеет анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую 

деятельность; 
� осознает причастность к общему делу, отвечает за свои действия, уважает творчество 

каждого занимающегося в группе. 
 

Предметные результаты 
Освоенный учениками теоретический и практический материал данной программы 
благотворно повлияет на развитие общих и индивидуальных навыков, и дети в 
дальнейшемсмогут преуспеть в любой области актёрского искусства.  
Учащийся будет знать: 
� как управлять собственным телом и его психо-физическими возможностями; 
� 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; 
� самостоятельно создавать художественный образ на сцене; 
� слышать музыку, сохранять устойчивость темпа при исполнении движений; 
� контролировать выполнение роли и видеть ошибки в исполнении других; 
� владеть навыками работы в театральном коллективе; 
� применять полученные навыки в творческой деятельности; 
� фантазировать в творческом процессе; 
� включаться в творческий процесс; 
� смотреть и видеть; 
� слушать и слышать. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАМЫ 

 
Учебный план 1-го года обучения 

№  Тема Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Выполнение заданий педагога 
Наблюдение  

2. Развитие 
сценического 
внимания 

20 
 

4 
 

16 
 

Контрольные задания 

3. Творческий тренинг 17 3 14 Наблюдение  
4. Наблюдения 14 2 12 Показ этюдов 
5. Постановочно-

репетиционная 
деятельность 

16 
 

3 
 

13 
 

Наблюдение  
Выступление на конкурсе, 

концерте 
6. Контрольные и 

итоговые занятия 
4  4 Творческий показ 

 ИТОГО: 72 12,5 59,5  
 

Учебный план 2-го года обучения 
№  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Выполнение заданий педагога 

Наблюдение 
2. Основа сценической 

речи 
12 
 

3 
 

9 
 

Конкурс чтецов 

3. Основы 
сценического 
движения  

13 
 

3 
 

10 
 

Показ творческих номеров 

4. Наблюдения 10 2 8 Показ этюдов 
5. Этюдные работы 16 3 13 Показ этюдов 
6. Постановочно-

репетиционная 
деятельность 

16 
 

3 
 

13 
 

Наблюдение  
Выступление на конкурсе, 

концерте 
7. Контрольные и 

итоговые занятия 
4  4 Викторина 

Показательное выступление 
 ИТОГО: 72 14,5 57,5  

 

Учебный план 3-го года обучения 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  
1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Выполнение заданий педагога 

Наблюдение 
2. Виды Театра 12 4 8 Показ сценок 
3. Творческий тренинг 12 2 10 Зачет 
4. Цирковое искусство 17 4 13 Контрольные задания 
5. Парные этюды 10 2 8 Показ этюдов 
6. Постановочно-

репетиционная 
деятельность 

16 
 

3 
 

13 
 

Выступления на концертах, 
фестивалях 

7. Контрольные и 
итоговые занятия 

4  4 Показ спектакля 

 ИТОГО: 72 13,5 58,5  
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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 
- 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   

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 
Входной контроль - 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 
детей, определения природных творческих качеств (речевые данные, чувство ритма и темпо-
ритм, фантазия и воображение, сценическое внимание и т.д.)и готовности к обучению по 
программе «Основы актерского мастерства» 
Формы:  
� педагогическое наблюдение 
� выполнение практических заданий педагога 

Диагностика творческих качеств проводится с каждым ребенком индивидуально. 
Педагог диагностирует параметры по трем уровням, используя следующие критерии: 
 

Карта «Творческие качества 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) 
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 
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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 предлагаемые 
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 выразителен. 

Ребёнок органично существует на 
сцене. 

 
Информационная карта учащихся по результатам диагностики: 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающего

ся 

Критерии наблюдения 

Все
го 

бал
лов 

Урове
нь 

речев
ые 

данн
ые 

чувство 
ритма и 
темпор

итм 

фантаз
ия и 

вообра
жение 

сценич
еское 
внима

ние 

чувств
о 

сценич
еского 
простр
анства 

мыш
ечная 
своб
ода 

вера в 
предлаг
аемые 

обстоят
ельства 

естеств
енная 

природ
а 

движе
ний 

1.            

2.            

 Всего 
баллов: 

          

 Средний 
балл: 

          

 
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 
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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 
� 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 и письменный опрос 
� игровые формы проведения занятий (например, по аналогии с телевизионными 

программами «Импровизация», «Умники и умницы», и т.п.) 
� 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 
� творческий отчет (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, гг. обучения) педагог 
проводит диагностику творческихкачеств обучающихся 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» 
 
Итоговыйконтрольпроводится 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: устный опрос (возможен в игровых формах: 
викторина «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы» и т.п.), зачет 

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

� концерты в БКЗ «Октябрьский» 
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� 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. 

� 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 учащихсявпроцессеосвоения дополнительной 
общеразвивающей программы. 

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

(педагог оценивает этот параметр, наблюдая заучащимся 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 

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 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 
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Формы фиксации результатов: 
� Информационная карта «Определение уровня развития творческих качеств 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(дыхательные, речевые упражнения,  ритмопластика, 

релаксация) 
4. Технология развивающего обучения 

 
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.  
 
Дидактический материал 
� Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции) 
� Фотоматериалы 
� Средства обучения как основа для проведения творческих тренингов: скакалки, мячи, 

наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, 
наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, 
нитки, иголки, пластилин.  

� Литературные произведения (басни, прозаические рассказы, драматургия) как основа 
этюдной работы. 

ЭОР 
� Видеофильмы, телевизионные версии спектаклей 
� Презентации, созданные педагогом, к темам занятий 

 
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, 
индивидуальн
ая 

Занятие-игра, практическое занятие, 
показ 

Аудиозаписи,  проектор, ноутбук 

Творческий 
тренинг 

Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуальн
ая 

Словесный, наглядный, практический 
(рассказ с демонстрацией 
фотоматериалов, показ педагогом с 
пояснениями методики выполнения 
элементов, образное объяснение и показ, 
тренинг, музыкальные игры на образ, 

Методическая  
литература, 
видеозаписи, 
аудиозаписи,  
 

проектор, ноутбук, 
аудиоаппаратура 
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игры с применением приемов для 
концентрации внимания, музыкально-
ритмические игры) 

Наблюдения  Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуальн
ая 

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, 
индивидуальн
ая 

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

Методическая 
литература, 
Учебные пособия, 
Аудиозаписи для 
музыкального 
сопровождения 

аудиоаппаратура 

Техника речи Групповая, 
 Групповая,  
в парах, 
фронтальная, 
индивидуальн
ая 

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 педагогв 

1. Абрамова А.Г. Игротехнические приемы.- СПб., 1992, 
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой.- М., 1987,    
3. Богоявленская О.Б. Пути к творчеству.- Л., 1986, 
4. ВачковИ.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники.- М., 2001, 
5. Вачков И.В. Сказкотерапия.- М., 2001, 
6. Гиппиус С.В. Гимнастка чувств.- СПб., 2006, 
7. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского.- М., 1952, 
8. Грачева Л.В. Воспитание чувств.- СПб, 1992, 
9. Гринер Н.А. Ритм в искусстве актера.- СПб., 1992, 
10. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене.- М., 1965, 
11. Карпова С.Н. Игра в нравственном развитие ребенка.- М.,  1992, 

12.  Кипнис М. Актерский тренинг.- М., 2008, 
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13. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли.- М., 1982, 
14. Кнебель М.О. Поэзия педагогики.- М., 1978, 
15. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера.- М., 1964, 
16. Козлянский И.П. Произношение и дикция.- М., 1977, 
17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского.- М., 2007, 
18. Лендрет Г.Л. игровая терапия: искусство отношений.- М., 1998, 
19. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству.- М., 1995, 
20. Никитина А.Б. Театр, где играют дети.- М., 2001, 
21. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения.- М., 1984, 
22.  Полуянов Ю.А. Воображение и способности.- М., 1992, 
23. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 томах.- М., 1958-1961, 
24. Фопель К. как научить детей сотрудничать?- М., 2001, 
25. Чехов М.А. Путь актера.- М., 2003, 
26. Чистякова М.И. Психогимнастика.- М., 1990, 
27. Эльконин Д.Б. Психология игры.- М., 1978. 

 
Список литературы для детей и родителей 

1. Андреева М., Антонова А., Дмитриева О. Рассказы о трех искусствах. - Л.,1975. 
1. Базанова Е., Воронова О. Золотая серия детсада .1000 загадок. - СПб., 2000. 
2. Барто.А. Фонарик. - М.,1987. 
3. Ван Гуль, Научи меня различать формы и цвета. - СПб., 2000. 
4. Дункан А. Моя исповедь. - Рига: Книга для всех, 1968. 
5. Жданова Л.Выступления в балете. - М.,1988. 
6. Земцова О.Н. Развиваем внимание. - Спб.,2003. 
7. КейтКассо. Балет (детская энциклопедия)/перевод с английского. - М., 2001. 
8. Косинова Е.А. Гимнастика для пальчиков. - М., 1988. 
9. Крупская Дина. Мир вокруг нас. - М., 2000. 
10. Султанова Веселая академия. - СПб., 2000. 
11. Пасютинский В.М. Волшебный мир танца/ Книга для учащихся. - М.,1985. 

 

Интернет-источники 
1- http://www.maam.ru/detskijsad/vodnoe-zanjatie-po-horeografi.html 
2- http://festival.1september.ru/articles/575061/ 
3- http://pedsovet.su/load/252-1-0-36771 
4- http://www.belcanto.ru/ballet_horeografia.html 
5- https://ru.wikipedia.org/ 
6 -https://www.youtube.com/watch?v=3tedCh2vD8w 
7-  http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/102-klass-tanec 
8 - https://www.youtube.com/watch?v=dk470Ht2hY4 
9 - https://www.youtube.com/watch?v=tehHzbU5_Cc 

http://www.maam.ru/detskijsad/vodnoe-zanjatie-po-horeografi.html
http://festival.1september.ru/articles/575061/
http://pedsovet.su/load/252-1-0-36771
http://www.belcanto.ru/ballet_horeografia.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://www.youtube.com/watch?v=3tedCh2vD8w
http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/102-klass-tanec
https://www.youtube.com/watch?v=dk470Ht2hY4
https://www.youtube.com/watch?v=tehHzbU5_Cc

	В рамках реализации программы используются следующие методы обучения:

