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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия юного актёра» (далее-Программа) 

описывает курс подготовки по актерскому мастерству, сценической речи и 

сценическому движению. Она разработана на основе театрализованной 

деятельности для детей и подростков, описанным в литературе, приведенной 

в конце данного раздела. 

Программа ориентирована на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Студия 

юного актера» разработана в соответствии с: 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»,Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО дополнительного профессионального образования 
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«Открытое образование» и опирается на следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Направленность Программы: художественная. 

Новизна Программы заключается в том, что она позволяет включать в 

работу театральной студии желающих принять участие в концертах, 

конкурсах и т.п. Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом 

гуманизации образования, является то, что предлагаемая программа не 

рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. 

Любой ребенок получит возможность отождествлять себя с театральным 

персонажем (перевоплощаться), а также научиться находить 

соответствующие выразительные средства для передачи образа в движении, 

мимике, жестах, интонациях.  
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Целостность процесса направлена на психическое и духовное развитие 

личности ребенка. Самой простой и естественной формой включения театра 

в жизнь детей является способность выражать себя на сцене. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения. 

Актуальность Программы обусловлена запросом со стороны детей и 

их родителей (законных представителей) младшего и среднего школьного 

возраста на программы художественно-эстетического развития. Театральные 

игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов 

памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сценического). 

Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к 

театрализованной деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, 

танец, имеет огромное значение для развития человека, ориентированного, в 

первую очередь, на главенство духовного начала в жизни, на нравственные 

ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв. 

Для учащихся театрального объединения наиболее привлекательным 

элементом является показ спектакля, участие в различных мероприятиях, а 

также конкурсах и фестивалях различного уровня. Эта творческая 

деятельность, направленная на социализацию и развитие коммуникативных 

способностей, актуальна в современных условиях, так как появляются 

необходимые условия для осознания себя в качестве личности, повышается 

самооценка. 

Педагогическая целесообразность 

Программа педагогически целесообразна, так как опирается на 

практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской театральной школы К.С. Станиславским, 

который рекомендовал специальные этюды и упражнения для развития 

актерских навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил 

осторожному подходу к юным актерам. 

Метод драматической психоэлевации (преодоления недостатков) 

известных профессиональных психологов и драматургов Ирины Медведевой 

и Татьяны Шишовой принят в Программе как один из основополагающих. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что 

каждый ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить 

их в дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта. 
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Отличительной особенностью Программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя 

как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать 

самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное 

сопровождение. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на детей 7-15 лет. 

Объем Программы 

1 год обучения - 148 учебных часа в год. 

2 год обучения - 148 учебных часов в год. 

3 год обучения – 216 учебных часов в год. 

4 год обучения – 216 учебных часов в год. 

Сроки реализации Программы  

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 августа. 

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 

недель не менее 40. Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Режим занятий  

Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Занятия в группе второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Занятия в группе третьего года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 

учебных часа, недельная нагрузка - 6 учебных часа. 

Занятия в группе четвертого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 

учебных часа, недельная нагрузка - 6 учебных часа. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 мин. 

Формы обучения и виды занятий 

Формы обучения: очная, аудиторная, дистанционная 

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

человека. 

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии 

выразительной стороны речи. В процессе работы над выразительностью 
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реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных 

играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, 

жест, походка, разыгрываются определённые литературные произведения. 

Дети знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные 

образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям 

героев произведений. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

В школьной среде через искусство театра возможно утверждение 

идеалов добра, любви, верности, справедливости, уважения традиций и самое 

главное – радости познания жизни. Ребята не только участвуют в работе над 

спектаклем, но и размышляют над ним, как будто постигая что-то 

сакральное. Силой своего таланта дети воссоздают волшебный мир 

спектакля, в котором любят и страдают, совершает благородные и добрые 

поступки, открывая двери в чудо, идет потайными тропами вечно разный, но 

всегда не забываемый герой. В таком творческом коллективе воспитывается 

культура, правильное отношение к историческому наследию, миру, людям, 

создается определенный образ жизни в целом, и в то же время происходит 

самоутверждение, так как каждый ребенок имеет возможность проявить 

свою индивидуальность. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени средствами театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить детей элементарным актерским навыкам;  

- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

учащихся через постановку музыкальных, драматических сказок, игр–

драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

- обучить детей четкой дикции, внятному произношению слов, 

активной артикуляции; 

- ознакомить учащихся с терминологией театра; 

- обучить работе с воображаемыми предметами; 

- обучить и разучить по заданию педагога изменять высоту и силу 

звучания голоса; 

- обучить чтению наизусть стихотворного текста, правильно 

произносить слова и расставлять логические ударения; 

- обучить произношению скороговорок в разных темпах, шепотом и 

беззвучно; 

- обучить навыками снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- обучить навыками ориентироваться в пространстве, равномерно 

перемещаться по площадке; 

- обучить комплексам артикуляционной гимнастики; 

- научить сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему; 

- обучить учащихся играть полноценный спектакль в коллективе. 

Развивающие: 

- развить умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции; 

- развить творческое мышление, воображение, память; 

- развить речевой аппарат, пластическую выразительность. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения на сцене и за кулисами; 

- воспитать чувства коллективизма; 

-воспитать коммуникативные способности, умения общаться, 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 
Курс 

1 –й 

год обучения 

2 –й 

год обучения 

3 –й 

год обучения 

4 –й 

год 

обучения 

К-во 

часо

в 

Промежут 

аттестация 

К-во 

часо

в 

Промежу

т 

аттестаци

я 

К-во 

часо

в 

Промеж

ут. 

аттеста

ция 

К-во 

часов 

Проме

жут. 

аттеста

ция 

1. Театральн

ая азбука 

20 тест 20 тест 30 тест 30 тест 

2. Культура 

и техника 

речи 

30 конкурс 

чтецов 

30 конкурс 

чтецов 

48 конкурс 

чтецов 

48 конку

рс 

чтецов 

3. 

Работа над 

ролью 

20 открыт. 

урок 

20 контр. 

практич. 

занятие 

30 открыт. 

урок 
30 откры

т. 

урок 

4. 
Актерское 

мастерств

о 

20 показ 

отрывко

в 

20 показ 

спектакл

я 

30 показ 

спектак

ля 

30 показ 

спекта

кля 

5. Прикладн

ое 

искусство 

16 тест 16 тест 27 показ.в

ы-

ступлен

ие 

27 показ.

вы-

ступле

ние 

6. Игротехни

ка 

20 открыт. 

урок 

20 открыт. 

урок 

21 провед. 

праздни

ка 

21 провед

. 

праздн

ика 

7. Ритмоплас

тика. 

Сценическ

ое 

движение. 

Музыкаль

ная 

импровиза

ция 

16 открыт. 

урок 

16 показ.вы

-

ступлен

ие 

24 показ.в

ы-

ступлен

ие 

24 показ.

вы-

ступле

ние 
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8. Просмотр 

спектакле

й. 

Обсужден

ие 

6 тест 6 тест 6 контр.у

рок 

  

 Итого 148 148 216 216 

9 Летний 

период 

24 беседа 24 беседа 36 беседа 36 беседа 

 Итого 172 172 252 252 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

(2 раза в неделю по 2 часа (всего 148 часа)) 

№ Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1. Театральная 

азбука. Беседа о 

театре. 

Этикет  

20 6 14 

Б
ес

ед
а
 

1.1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1 

1.2. Этикет 6 1 5 

1.3. Беседы о театре 12 4 8 

2. Культура и 

техника речи 

30 9 21 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

2.1. Практическое 

занятие 

2 1 1 

2.2. Методы: Наглядный 

Репродуктивный   

2 1 1 

2.3.  Скороговорки 6 1 5 

2.4. Тексты стихов. 6 2 4 

2.5. Аудиозаписи 2 1 1 

2.6. Упражнения для  

развития речи 

6 2 4 

2.7. Самостоятельная 

работа 

6 1 5 
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3.  Работа над ролью 20 5 15 

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
в
ы

с
ту

п
л
ен

и
я
 

3.1. Тренинг 

практический,  

словесный  

6 1 5 

3.2. Сценарии 14 4 10 

4. Актерское 

мастерство 

20 5 15 

4.1. Репетиция 14 4 10 

4.2. Практические 

упражнения  

6 1 5 

5. Прикладное 

искусство 

16 4 12 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

5.1.  Основы грима 16 4 12 

6. Игротехника  20 4 16 

6.1. Игра сюжетно-

ролевая 

20 4 16 

7. Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Музыкальная 

импровизация 

16 2 14 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

7.1. Сценическое 

движение 

12 1 11 

7.2. Музыкальная 

импровизация 

4 1 3 

8. Просмотр 

спектаклей. 

Обсуждение 

6 3 3 

 Итого: 148 38 110  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Раздел 1. Театральная азбука 

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи программы. Понятие, что 

такое театр и кто такой актёр. Инструктаж по технике безопасности (1 час). 

Практика: Игра по правилам дорожного движения (1 час). 

Тема 1.2. Этикет (6 часов) 

Теория: Правила поведения в театре. Вежливое поведение в театре в 

качестве зрителей и актеров (1 час). 
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Практика: Поход в театр всей группой. Обсуждение спектакля (5 

часов). 

Тема 1.3. Беседы о театре (12 часов) 

Теория: Что такое театр? Театральное искусство (4 часа). 

Практика: Просмотр видео роликов и обсуждение (8 часов). 

Раздел 2. Культура и техника речи 

Тема 2.1. Практическое занятие (2 часа) 

Теория: Интонационная выразительность речи (1 час).  

Практика: Совершенствование отчетливого произношения гласных и 

согласных звуков, слов и словосочетаний. Упражнение «Озвученные 

эмоции» (1 час). 

Тема 2.2. Репродуктивный и наглядный метод (2 часа) 

Теория: Понятие метода. Методический инструментарий. 

Эффективность и целесообразность методов. Задачи и цели упражнений (1 

час). 

Практика: Распознавание методов. Упражнения (1 час). 

Тема 2.3. Скороговорки (6 часов) 

Теория: Дикция (1 час).  

Практика: Работа с произношением. Скороговорки на все буквы 

алфавита (5 часов). 

Тема 2.4. Тексты стихов (6 часов) 

Теория: Творчество Ахмадулиной Б., Чуковского К.И. (2 часа) 

Практика: Чтение стихотворений (4 часа). 

Тема 2.5. Аудиозаписи (2 часа) 

Теория: Знакомство с творчеством Чайковского П.И. (1 час) 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (1 час) 

Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов) 

Теория: Скороговорки, речевые игры. Формирование интонационно-

логической речи (2 часа). 

Практика: Работа над артикуляцией. Упражнение «Давай поспорим». 

Комплекс упражнений речевой гимнастики.  Гимнастика для губ, языка, 

челюсти: выполнение упражнений: "Почистить зубы", "Спрячь конфетку", 

"Лопатка", "Улыбка", "Трубочка", "Лошадка". Тренинг гласных букв, 

тренинг согласных звуков, упражнение «Надувные куклы» (4 часа).  

Тема 2.7. Самостоятельная работа (6 часов) 

Теория: Постановка творческой задачи (1 час). 

Практика: Развитие мимики, жеста, пластики в упражнениях: «Угадай, 

кто я», «Котенок заболел», «Спаси утопающего», «Лисичка подслушивает», 
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«Пляшут лапки» и др.  Развитие творческого самовыражения детей в 

сюжетно-ролевых играх: «У нас дома», «В магазине игрушек», «На 

празднике», «В гостях у Айболита», «За цветами в зимний лес» и др. (5 

часов)  

Раздел 3. Работа над ролью 

Тема 3.1. Тренинг практический, словесный (6 часов) 

Теория: Значение тренингов в актерской работе (1 час). 

Практика: Выражение основных эмоций в упражнениях: «Ой-ой, 

живот болит», «Смелый заяц», «Ваське стыдно», «Жадный пес», сюжетно-

ролевая игра «Звери в клетке» (5 часов). 

Тема 3.2. Сценарии (14 часов) 

Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (4 часа). 

Практика: Работа над ролями (10 часов) 

Раздел 4. Актерское мастерство 

Тема 4.1. Репетиция (14 часов) 

Теория: Создание образа (4 часов). 

Практика: Работа над каждой ролью отдельно. Работа в группе (10 

часов). 

Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов) 

Теория: Творческое воображение и двигательная активность (1 час). 

Практика: Упражнения: «Веселые зайчата», «Заинька», «Еж и лиса», 

«Пчелки и медведь» (5 часов) 

Раздел 5. Прикладное искусство 

Тема 5.1. Основы грима (16 часов) 

Теория: Грим как средство раскрытия образа (4 часа). 

Практика: Создание определённых образов с помощью грима (12 часов).  

Раздел 6. Игротехника 

Тема 6.1. Игра сюжетно-ролевая (20 часов) 

Теория: Игра сюжетно-ролевая (4 часа). 

Практика: Игротехника (16 часов). 

Раздел 7. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная 

импровизация. 

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов) 

Теория: Законы передвижения по сцене (1 час). 

Практика: Выполнение поставленных задач (11 часов). 

Тема 7.2. Музыкальная импровизация (4 часов) 

Теория: Понятие импровизации. Задачи импровизации (1 час). 
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Практика: Выполнение упражнений (3 часа). 

Раздел 8. Просмотр спектаклей. Обсуждении 

Тема 8.1. Просмотр спектаклей (6 часов) 

Теория: Понятия «сценарий», «сюжет», «актерская игра», «пролог», 

«финал» (3 часа). 

Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Первый год обучения 

(2 раза в неделю по 2 часа (всего 24 часа)) 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

Формы 

контроля 

1. Углубленная работа 

актеров по методике 

Станиславского 

24 10 14 

Беседа, анализ 

 Итого 24 10 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Первый год обучения 

Тема 1. Углубленная работа актеров по методике Станиславского 

(24 часа) 

Теория: Творчество Станиславского. Просмотр видеороликов. (10 

часов) 

Практика: Анализ и обсуждение работ Станиславского (14 часов). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

(2 раза в неделю по 2 часа (всего 148 часов)) 

 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

Формы 

контроля 

1. Театральная азбука 20 6 14 

Б
ес

ед
а
 

1.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 1 1 

1.2. Этикет 6 1 5 
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1.3. Беседа о театре 12 4 8 

2. Культура и техника 

речи 

30 9 21 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

2.1 Практические занятия 2 1 1 

2.2. Продуктивный метод 2 1 1 

2.3. Скороговорки 6 1 5 

2.4. Тексты стихов 6 2 4 

2.5. Аудиозаписи 2 1 1 

2.6. Упражнения для 

развития речи 

6 2 4 

2.7. Самостоятельная 

работа 

6 1 5 

3. Работа над ролью 20 5 15 

Т
в
о
р

ч
ес

к
и

е 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
я
 3.1. Тренинг дыхание, 

голос 

6 1 5 

3.2. Сценарии 14 4 10 

4. Актерское мастерство 20 5 15 

4.1. Репетиция 14 4 10 

4.2. Практические 

упражнения 

6 1 5 

5. Прикладное 

искусство 

16 6 10 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

 

5.1. Грим 12 4 8 

5.2 

. 

Атрибуты 4 2 2 

6. Игротехника 20 4 16 

6.1. Групповая игра 20 4 16 

7. Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Музыкальная 

импровизация 

16 2 14 

7.1. Сценическое движение 12 1 11 

7.2. Музыкальная 

импровизация 

4 1 3 

8. Просмотр 

спектаклей. 

Обсуждение 

6 3 3 

8.1 Просмотр спектаклей 6 3 3 

 Итого: 148 40 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Раздел 1. Театральная азбука. 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Цели и задачи программы. Повторение основных понятий. 

Инструктаж по технике безопасности (1 час). 

Практика: Игра по правилам дорожного движения (1 час). 

Тема 1.2. Этикет (6 часов) 

Теория: Виды культурно-просветительских учреждений (1 час). 

Практика: Игра «Идем в театр» (5 часов). 

Тема 1.3. Беседы о театре (12 часов) 

Теория: Зарубежный театр, начало возрождения (4 часа). 

 Практика: Просмотр и прослушивание тематических аудио и видео 

записей (8 часов). 

Раздел 2. Культура и техника речи 

Тема 2.1. Практические занятия (2 часа) 

Теория: Учимся говорить красиво, или как избавиться от «каши во 

рту». Дикция. Осанка. Артикуляционная гимнастика. Темп речи (1 час).  

Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата. Упражнения на 

дыхание, дикцию, артикуляцию.  Артикуляционная гимнастика (1 час). 

Тема 2.2. Продуктивный метод (2 часа) 

Теория: Методический инструментарий. Эффективность и 

целесообразность методов. Задачи и цели методов (1 час). 

Практика: Работа над творческими проектами (1 час). 

Тема 2.3. Скороговорки (6 часов) 

Теория: Дикция. Артикуляция. Память (1 час). 

Практика: Работа с произношением скороговорок на согласные буквы 

(5 часов). 

Тема 2.4. Тексты стихов (6 часов) 

Теория: Знакомство с творчеством Маяковского В.В., Блока А. (2 часа). 

Практика: Чтение стихотворений (4 часа). 

Тема 2.5. Аудиозаписи (2 часа) 

Теория: Знакомство с творчеством Рахманинова С.В. (1 час). 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (1 час). 

Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов) 

Теория: Рифма. Стих. Произношение (2 часа). 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Скороговорки, чтение вслух, 

пересказ (4 часа). 

Тема 2.7. Самостоятельная работа (6 часов) 
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Теория: Сотрудничество актеров (1 час).   

Практика: Парные этюды: «Тропинка», «Проведи слепого», «Добрый 

мальчик», «Друг заболел». Творческие задания: «Покажи походку...», «Когда 

я стану взрослым...», «Фокусник», «Командир»; упражнения: «Мама на 

работе», «Походки»; разыгрывание ситуаций: «Вечер в семье», «Праздник в 

семье», рисунок «Моя семья»; упражнения на выражение основных эмоций: 

«Северный полюс», «Гроза», «Провинившийся», «Стыдно», «Не покажу!», 

«Соленый чай» и др. (5 часов).  

Раздел 3. Работа над ролью 

Тема 3.1. Тренинг дыхание, голос (6 часов) 

Теория: Значение тренингов в работе актеров (1 час). 

Практика: Упражнения: на выдохи и вдохи, правильно понижать и 

повышать голос; варьировать силу голоса (громко-тихо); пользоваться так 

называемой атакой звука (мягкой, твердой) (5 часов).  

Тема 3.2. Сценарии (14 часов) 

Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (4 часа). 

Практика: Работа над ролями (10 часов). 

Раздел 4. Актерское мастерство 

Тема 4.1. Репетиция (14 часов) 

Теория: Работа на сцене по зонам (4 часа). 

Практика: Отработка каждой роли отдельно, а затем все вместе (10 

часов). 

Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов) 

Теория: Мимика. Жест. Основные эмоции (1 час). 

Практика: Упражнения: «Ох, что за гром?», «Замок», «Три веселых 

братца», «Тише», «Дождик»; «Кузнечик», «Цветок», «Вкусные конфеты», 

«Золотые капельки» и др. (5 часов). 

Раздел 5. Прикладное искусство 

Тема 5.1. Грим (16 часов) 

 Теория: Типы лица, возрастной грим (4 часа). 

Практика: Создание определённых образов с помощью грима (12 

часов).  

Тема 5.2 Атрибуты (4 часа) 

Теория: Декорации, костюмы, реквизиты, световое оборудование (2 

часа). 

Практика: Подготовка атрибутов к спектаклю (2 часа). 

Раздел 6. Игротехника 

Тема 6.1. Групповая игра (20 часов) 
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Теория: Групповая игра (4 часа) 

Практика: Организация и проведение массовых игр (16 часов). 

Раздел 7. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная 

импровизация 

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов) 

Теория: Реакция, координация движений, способность передать 

внутренний мир и переживания героя через язык тела. Умение двигаться на 

сцене как комплексный навык (1 час). 

Практика: Выполнение поставленных задач (11 часов). 

Тема 7.2. Музыкальная импровизация (4 часа) 

Теория: Отечественный опыт в области импровизации (1 час). 

Практика: Выполнение упражнений (3 часа). 

Раздел 8 Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов) 

Теория: Понятия «сценарий», «сюжет», «актерская игра», «пролог», 

«финал» (3 часа). 

Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Второй год обучения 

(2 раза в неделю по 2 часа (всего 24 часа)) 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

Формы 

контроля 

1. Просмотр открытых 

занятий ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

24 10 14 

Беседа, анализ 

 Итого 24 10 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Второй год обучения 

Тема 1. Просмотр открытых занятий ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова (36 часов) 

Теория: Творчество С.В. Рахманинова. Просмотр видеороликов. (10 

часов) 

Практика: Анализ и обсуждение работ С.В. Рахманинова (26 часов). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

(2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 часа)) 

№ Наименование 

раздела 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

1. Театральная 

азбука 

30 7 17 Беседа 

1.1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

3 1 2 

1.2 Этикет 12 6 6 

1.3 Беседы о театре. 15 6 9 

2. Культура и 

техника речи 

48 21 27 Наблюдение 

2.1 Практическое 

занятие 

3 1 2 

2.2 Словесные методы 3 1 2 

2.3 Скороговорки 18 9 9 

2.4 Тексты стихов 9 3 6 

2.5 Аудиозаписи 3 1 2 

2.6 Упражнения для 

развитие речи 

6 3 3 

2.7 Самостоятельная 

работа 

6 3 3 

3. Работа над ролью 30 9 21 Творческие 

выступления 3.1 Тренинг дикции  9 3 6 

3.2 Сценарии 21 6 15 

4. Актерское 

мастерство 

30 9 21 

4.1 Репетиция 24 6 18 

4.2 Практические 

упражнения 

6 3 3 

5. Прикладное 

искусство 

27 9 18  

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

 

5.1 Грим 21 6 15 

5.2 Выкройки 6 3 3 

6. Игротехника 21 3 18 

6.1 Тематическая игра 21 3 18 
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7. Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Музыкальная 

импровизация 

24 12 12 

7.1 Сценическое 

движение 

12 6 6 

7.2 Музыкальная 

импровизация 

12 6 6 

8. Просмотр 

спектаклей. 

Обсуждение 

6 3 3 

8.1 Просмотр 

спектаклей 

6 3 3  

 Итого: 216 71 130  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

Раздел 1. Театральная азбука 

Тема 1.1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория: Оценка уровня развития артистических способностей. 

Проведение диагностики (Выявление артистических способностей у детей на 

основе экспертных оценок Лосева А.А., приложение № 1). Беседа о правилах 

техники безопасности и жизнедеятельности (1 час). 

Практика: Игра по правилам дорожного движения (2 часа). 

Тема 1.2. Этикет (12 часов) 

Теория: Элементарные понятия. Профессиональная терминология 

театрального искусства. Особенности театрального искусства. Виды 

театрального искусства. Культура зрителя (6 часов). 

Практика: Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. Обсуждение 

спектакля (сценографии, музыкального оформления, игры актеров, 

костюмов) (6 часов). 

Тема 1.3. Беседы о театре. (15 часов) 

Теория: Древнегреческий театр, история возникновения (6 часов). 

Практика: Просмотр видеозаписей, книг и фотографий (9 часов). 

Раздел 2. Культура и техника речи 

Тема 2.1. Практические занятия (3 часа) 

Теория: Речевая культура, постановка дыхания (1 час).  
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Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата. «Дышим 

правильно»-комплекс упражнений для приобретения основ правильного 

сценического дыхания. Отработка технических навыков в работе над 

дикцией, голосом. Упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию.  

Артикуляционная гимнастика.  Регулирование речевого дыхания. «Сказка о 

веселом язычке». Выразительное чтение. Голосо- речевой тренинг. Игры со 

словом (2 час).  

Тема 2.2. Словесные методы (3 часа). 

Теория: Понятие словесного метода (1 час). 

Практика: Распознавание словесных методов среди других. 

Упражнения (2 час). 

Тема 2.3. Скороговорки (18 часов). 

Теория: Речь и дикция (9 часов) 

Практика: Работа с произношением, скороговорок на гласные буквы (9 

часов). 

Тема 2.4. Тексты стихов (9 часов). 

Теория: Знакомство с творчеством Есенина С.А и Цветаевой М.И(3 

часа). 

Практика: Чтение стихотворений (6 часа). 

Тема 2.5. Аудиозаписи (3 часа). 

Теория: Знакомство с творчеством Баха И.С. (1 час). 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (2 час). 

Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов) 

Теория: Понятие грамотной речи. Ораторское искусство (3 часа). 

Практика: Отработка сочетаний звуков в форме игры, произношение 

фраз сначала медленно, а затем быстро, отработка звуков: произношение 

сложных слов (3 часа). 

Тема 2.7.  Самостоятельная работа (6 часов). 

Теория: Эмоциональное состояние человека. Выражение эмоций. 

Драматизация в предметном окружении (3 часа). 

Практика: Упражнения и игры на выражение внимания, 

сосредоточенности, интереса: «удивление», «хорошее настроение», 

«сосредоточенность» и др. Театрализованная игра: Развитие творческого 

воображения и самовыражения детей в мини-сценках: «Полянка», «Хомка-

хомячок», «Ровным кругом» и др.  Чтение стихов, рассказывание сказок и 

историй (3 часа).  

Раздел 3. Работа над ролью 



22 

 

Тема 3.1. Тренинг дикции (9 часов). 

Теория: Дикция и орфоэпия (3 часа). 

Практика: Тренировка фонематического слуха. Упражнения на 

правильную артикуляцию каждого звука, постановку ударений (6 часов). 

Тема 3.2. Сценарии (21 часов) 

Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (6 часа). 

Практика: Работа над ролями (15 часов). 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Репетиция (24 часов). 

Теория: Работа над образом актеров (6 часа). 

Практика: Отрабатываем каждую роль отдельно, а затем все вместе 

(18 часов). 

Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов) 

Теория: Подражание поведению людей с различными характерами, 

различных животных и т.д.  (3 час). 

Практика: Игры и упражнения на подражания: «Обиженный ребенок», 

«Новая игрушка», «Вкусные конфеты», «Я с тобой не дружу», «Кто как 

ходит», «Скотный двор», «Ласковый котенок», «Петька-забияка», «Звери в 

клетке», «Собака принюхивается». Упражнения «Ожившие, игрушки», 

«Любопытный», «Отгадай предмет» (3 часа).  

Раздел 5. Прикладное искусство 

Тема 5.1. Грим (21 часов) 

Теория: Сказочный грим. Концертный грим (3 часа). 

Практика: Приемы, позволяющие актеру в соответствии с 

требованиями исполняемой им роли видоизменить свое лицо посредством 

красок, налепок, наклеек, волосяных изделий (18 часов). 

Тема: 5.2. Выкройки (6 часов) 

Теория: Процесс изготовления костюмов. Выкройки, шаблоны (3 часа).  

Практика: Пошив несложных костюмов к данному спектаклю (3 часа). 

Раздел 6. Игротехника 

Тема 6.1. Тематическая игра (21 часов) 

Теория: Тематическая игра (3 часа).  

Практика: Организация и проведение игр, посвященных календарным 

праздникам (18 часов). 

Раздел 7. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная 

импровизация 

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов) 

Теория: Законы сцены (6 часов). 
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Практика: Работа со зрителем, культура жестов (6 часов). 

Тема 7.2. Музыкальная импровизация (12 часов) 

Теория: Знакомство с творчеством Ф. Шопена (6 часов). 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (6 часов). 

Раздел 8. Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов) 

Теория: Понятия «режиссура», «рефлексия» (3 часа). 

Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Третий год обучения 

(2 раза в неделю по 3 часа (всего 36 часа)) 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

Формы 

контроля 

1. Углубленная работа 

актеров по методике 

Станиславского 

36 10 26 

Беседа, анализ 

 Итого 36 10 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Первый год обучения 

Тема 1. Углубленная работа актеров по методике Станиславского 

(36 часов) 

Теория: Творчество Станиславского. Просмотр видеороликов. (10 

часов) 

Практика: Анализ и обсуждение работ Станиславского (26 часов). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 

(2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 часа)) 

№ Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

 

1. Театральная 

азбука 

30 7 17 Беседа 
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1.1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

3 1 2 

1.2 Этикет 12 6 6 

1.3 Беседы о театре. 15 6 9 

2. Культура и 

техника речи 

48 21 27 Наблюдение 

2.1 Практическое 

занятие 

3 1 2 

2.2 Словесные методы 3 1 2 

2.3 Скороговорки 18 9 9 

2.4 Тексты стихов 9 3 6 

2.5 Аудиозаписи 3 1 2 

2.6 Упражнения для 

развитие речи 

6 3 3 

2.7 Самостоятельная 

работа 

6 3 3 

3. Работа над ролью 30 9 21 Творческие 

выступления 3.1 Тренинг дикции  9 3 6 

3.2 Сценарии 21 6 15 

4. Актерское 

мастерство 

30 9 21 

4.1 Репетиция 24 6 18 

4.2 Практические 

упражнения 

6 3 3 

5. Прикладное 

искусство 

27 9 18  

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

 

5.1 Грим 21 6 15 

5.2 Выкройки 6 3 3 

6. Игротехника 21 3 18 

6.1 Тематическая игра 21 3 18 

7. Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Музыкальная 

импровизация 

24 12 12 

7.1 Сценическое 

движение 

12 6 6 

7.2 Музыкальная 

импровизация 

12 6 6 
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8. Просмотр 

спектаклей. 

Обсуждение 

6 3 3 

8.1 Просмотр 

спектаклей 

6 3 3  

 Итого: 216 71 130  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Четвертый год обучения 

 

Раздел 1. Театральная азбука 

Тема 1.1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория: Оценка уровня развития артистических способностей. 

Проведение диагностики (Выявление артистических способностей у детей на 

основе экспертных оценок Лосева А.А., приложение № 1). Беседа о правилах 

техники безопасности и жизнедеятельности (1 час). 

Практика: Игра по правилам дорожного движения (2 часа). 

Тема 1.2. Этикет (12 часов) 

Теория: Элементарные понятия. Профессиональная терминология 

театрального искусства. Особенности театрального искусства. Виды 

театрального искусства. Культура зрителя (6 часов). 

Практика: Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. Обсуждение 

спектакля (сценографии, музыкального оформления, игры актеров, 

костюмов) (6 часов). 

Тема 1.3. Беседы о театре. (15 часов) 

Теория: Древнегреческий театр, история возникновения (6 часов). 

Практика: Просмотр видеозаписей, книг и фотографий (9 часов). 

Раздел 2. Культура и техника речи 

Тема 2.1. Практические занятия (3 часа) 

Теория: Речевая культура, постановка дыхания (1 час).  

Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата. «Дышим 

правильно»-комплекс упражнений для приобретения основ правильного 

сценического дыхания. Отработка технических навыков в работе над 

дикцией, голосом. Упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию.  

Артикуляционная гимнастика.  Регулирование речевого дыхания. «Сказка о 

веселом язычке». Выразительное чтение. Голосо - речевой тренинг. Игры со 

словом (2 час).  

Тема 2.2. Словесные методы (3 часа). 
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Теория: Понятие словесного метода (1 час). 

Практика: Распознавание словесных методов среди других. 

Упражнения (2 час). 

Тема 2.3. Скороговорки (18 часов). 

 Теория: Речь и дикция (9 часов) 

Практика: Работа с произношением, скороговорок на гласные буквы (9 

часов). 

Тема 2.4. Тексты стихов (9 часов). 

Теория: Знакомство с творчеством Есенина С.А и Цветаевой М.И(3 

часа). 

Практика: Чтение стихотворений (6 часа). 

Тема 2.5. Аудиозаписи (3 часа). 

Теория: Знакомство с творчеством Баха И.С. (1 час). 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (2 час). 

Тема 2.6. Упражнения для развития речи (6 часов) 

Теория: Понятие грамотной речи. Ораторское искусство (3 часа). 

Практика: Отработка сочетаний звуков в форме игры, произношение 

фраз сначала медленно, а затем быстро, отработка звуков: произношение 

сложных слов (3 часа). 

Тема 2.7.  Самостоятельная работа (6 часов). 

Теория: Эмоциональное состояние человека. Выражение эмоций. 

Драматизация в предметном окружении (3 часа). 

Практика: Упражнения и игры на выражение внимания, 

сосредоточенности, интереса: «удивление», «хорошее настроение», 

«сосредоточенность» и др. Театрализованная игра: Развитие творческого 

воображения и самовыражения детей в мини-сценках: «Полянка», «Хомка-

хомячок», «Ровным кругом» и др.  Чтение стихов, рассказывание сказок и 

историй (3 часа).  

Раздел 3. Работа над ролью 

Тема 3.1. Тренинг дикции (9 часов). 

Теория: Дикция и орфоэпия (3 часа). 

Практика: Тренировка фонематического слуха. Упражнения на 

правильную артикуляцию каждого звука, постановку ударений (6 часов). 

Тема 3.2. Сценарии (21 часов) 

Теория: Выбор и обсуждение сценариев. Распределение ролей (6 часа). 

Практика: Работа над ролями (15 часов). 

Раздел 4. Актерское мастерство. 

Тема 4.1. Репетиция (24 часов). 
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Теория: Работа над образом актеров (6 часа). 

Практика: Отрабатываем каждую роль отдельно, а затем все вместе 

(18 часов). 

Тема 4.2. Практические упражнения (6 часов) 

Теория: Подражание поведению людей с различными характерами, 

различных животных и т.д.  (3 час). 

Практика: Игры и упражнения на подражания: «Обиженный ребенок», 

«Новая игрушка», «Вкусные конфеты», «Я с тобой не дружу», «Кто как 

ходит», «Скотный двор», «Ласковый котенок», «Петька-забияка», «Звери в 

клетке», «Собака принюхивается». Упражнения «Ожившие, игрушки», 

«Любопытный», «Отгадай предмет» (3 часа).  

Раздел 5. Прикладное искусство 

Тема 5.1. Грим (21 часов) 

Теория: Сказочный грим. Концертный грим (3 часа). 

Практика: Приемы, позволяющие актеру в соответствии с 

требованиями исполняемой им роли видоизменить свое лицо посредством 

красок, налепок, наклеек, волосяных изделий (18 часов). 

Тема: 5.2. Выкройки (6 часов) 

Теория: Процесс изготовления костюмов. Выкройки, шаблоны (3 часа).  

Практика: Пошив несложных костюмов к данному спектаклю (3 часа). 

Раздел 6. Игротехника 

Тема 6.1. Тематическая игра (21 часов) 

Теория: Тематическая игра (3 часа).  

Практика: Организация и проведение игр, посвященных календарным 

праздникам (18 часов). 

Раздел 7. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная 

импровизация 

Тема 7.1. Сценическое движение (12 часов) 

Теория: Законы сцены (6 часов). 

Практика: Работа со зрителем, культура жестов (6 часов). 

Тема 7.2. Музыкальная импровизация (12 часов) 

Теория: Знакомство с творчеством Ф. Шопена (6 часов). 

Практика: Прослушивание музыки. Анализ (6 часов). 

Раздел 8. Просмотр спектаклей. Обсуждение (6 часов) 

Теория: Понятия «режиссура», «рефлексия» (3 часа). 

Практика: Просмотр и анализ спектаклей (3 часа) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Четвертый год обучения 

(2 раза в неделю по 3 часа (всего 36 часа)) 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

Формы 

контроля 

1. Просмотр открытых 

занятий ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова 

36 10 26 

Беседа, анализ 

 Итого 36 10 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Четвертый год обучения 

Тема 1. Просмотр открытых занятий ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова (36 часов) 

Теория: Творчество С.В. Рахманинова. Просмотр видеороликов. (10 

часов) 

Практика: Анализ и обсуждение работ С.В. Рахманинова (26 часов). 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце 1 года обучения 

Личностные результаты: 

 - выступать на концертах и в спектаклях, демонстрировать свое умение 

и навыки родителям (законным представителям) и своим сверстникам; 

- передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; 

- творчески мыслить, воображать, развить память; 

- работать с воображаемыми предметами; 

- определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – 

веселье, грусть и т д.; 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

Метапредметные результаты:  

- менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

- разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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- изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

Предметные результаты:  

- знают виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.); 

- знают новые слова-термины; 

- знают правила поведения в театре. 

В конце 2 года обучения 

Личностные результаты: 

- научиться элементарным актерским, игровым навыкам, творческой 

самостоятельности;  

- четко и внятно произносить слова, активно артикулировать 

- знать терминологию театра 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на 

площадке; 

- запоминать заданные педагогом мизансцены; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

- составлять диалог между сказочными героями. 

Метапредметные результаты:  

- действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно; 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам; 

- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно; 

- снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Предметные результаты:  

- знают новые слова-термины, а также яркие и точные слова и 

выражения; 

- знают 5-7 артикуляционных упражнений; 

- знают театральные профессии (осветитель, декоратор, режиссер, 

костюмер и т.д.) 

В конце 3 года обучения 

Личностные результаты: 

- научатся играть полноценный спектакль в коллективе; 

- развить чувство коллективизма, коммуникативные способности, 

умение общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца; 

- приобрести культуру поведения на сцене и за кулисами. 

- четко произносить 6-8 скороговорок с разной силой голоса в 

движении и разных позах; 
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- разыгрывать спектакль по мотивам русских народных сказок, 

классических произведений, произведениям современных авторов; 

- выступать перед родителями, детьми с инсценировками; 

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Метапредметные результаты:  

- сочинять этюды на заданную тему; 

- использовать гимнастику Стрельниковой. Свободно и естественно 

выполнять на сцене разные физические действия; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

- участвовать в постановке полноценного спектакля (музыкального или 

драматического); 

- принимать участие в оформлении спектакля (рисовать декорации, 

разрабатывать афишу, делать простейшие атрибуты к спектаклям). 

Предметные результаты:  

- знают устройство театра; 

- знают театральную терминологию; 

-знают роли в музыкальных и драматических спектаклях; 

- знают основы грима. 

Положительным итогом работы по программе считается формирование 

устойчивого интереса к театрализованной деятельности, желание 

участвовать в спектаклях; участие в театральных конкурсах. 

В конце 4 года обучения 

Личностные результаты: 

- научатся играть полноценный спектакль в коллективе; 

- разыгрывать спектакль по мотивам русских народных сказок, 

классических произведений, произведениям современных авторов; 

- выступать перед родителями, детьми с инсценировками; 

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Метапредметные результаты:  

- использовать гимнастику Стрельниковой. Свободно и естественно 

выполнять на сцене разные физические действия; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- участвовать в постановке полноценного спектакля (музыкального или 

драматического); 

- принимать участие в оформлении спектакля (рисовать декорации, 

разрабатывать афишу, делать простейшие атрибуты к спектаклям). 
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Предметные результаты:  

- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

- сочинять этюды на заданную тему; 

-знают роли в музыкальных и драматических спектаклях; 

- знают основы грима. 

Положительным итогом работы по программе считается формирование 

устойчивого интереса к театрализованной деятельности, желание 

участвовать в спектаклях; участие в театральных конкурсах. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Настоящая программа рассчитана на три года обучения. 

 Возраст учащихся 7-15 лет. 

 

Год 

обуче-

ния 

Частота 

занятий 

Продол

-жит-ть 

Переры

в 

Кол-

во 

детей 

Общее  

кол-во 

занятий

/ 

часов в 

год 

Начало/ 

оконч.уч 

года 

Срок 

компл. 

уч. 

групп 

1-й 2 

раза/нед

. 

2 

уч.часа 

10 мин до 17 

чел. 

74/148 01.09./ 

31.05. 

01.09.-

10.09. 

2-й 2 

раза/нед

. 

2 

уч.часа 

10 мин до 15 

чел. 

74/148 01.09./ 

31.05. 

01.09.-

10.09. 

3-й 2 

раза/нед

. 

3 

уч.часа 

10 мин до 12 

чел. 

74/216 01.09./ 

31.05. 

01.09.-

10.09. 

4й 2 

раза/нед

. 

3 

уч.часа 

10 мин до 12 

чел. 

74/216 01.09./ 

31.05. 

01.09.-

10.09. 

Летний 

период 

2 

раза/нед

. 

2 

уч.часа 

10 мин до 12 

чел. 

12/24 1.06-

30.06; 

13.08-

31.08 

 

Летний 

период 

2 

раза/нед

. 

3 

уч.часа 

10 мин до 12 

чел. 

12/36 1.06-

30.06; 

13.08-

31.08 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по 

данной Программе заняты: 

 дети возраста 7 – 15 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого, является подготовка, 

проведение, оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.; 

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку 

в выполнении творческих заданий. 

Оборудование 

Помещение: 

- зал, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: стулья для педагога 

и детей, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. 

Инструменты и аппаратура: 

- компьютер; 

- фортепиано; 

- костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю; 

- раздаточный материал (выкройки, чертежи, шаблоны, ватман и т.п.);  

- грим (2 уп.). 

Информационные и методические ресурсы 

- диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей, фотографии, 

книги; 

- тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр; 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

1. Драматический спектакль. 

3. Концертно-исполнительская деятельность. 

4. Тестирование творческих способностей 

5. Открытое занятие для родителей. 

6. Диагностика опосредованной памяти. 

7. Выявление артистических способностей у детей на основе экспертных 

оценок Лосева А.А.. 

Методы диагностирования: 
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1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во 

время выступлений на концертах, праздниках. 

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с учителями. 

3.Экспертная оценка по А. А Лосеву. Обработка полученных данных. 

4. Тест Кеттела (Творческие способности) 

При поступлении детей в объединение проводится стартовая 

диагностика в форме прослушивания, для определения уровня природного 

дарования и развития актерских данных. 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно 

на каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и 

драматических произведений, публичные выступления. 

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где 

отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика 

усвоения практических навыков, техника актерского исполнения и 

сценического мастерства. 

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагается 

разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, 

проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, 

тональность. Во время музыкальных номеров смотрим на пластичность, на 

умение слышать и понимать настроение произведения. 

Для выявления артистических способностей можно использовать 

театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное 

состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в 

выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 

движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 

Промежуточная аттестация в форме тестов проводится по курсу 

«Театральная азбука», «Прикладное искусство» и «Просмотр спектаклей. 

Обсуждение» на всех годах обучения.  

Промежуточная аттестация в форме открытых уроков проводится по 

курсу «Работа над ролью», «Игротехника» и «Ритмопластика» на всех годах 

обучения.  

Промежуточная аттестация в форме «Показ спектакля» проводится по 

курсу «Актерское мастерство» на всех годах обучения.  

С целью диагностики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Студия 

юного актера» два раза в учебном году проводится аттестация учащихся: 

промежуточная -декабрь (январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для 
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учащихся освоивших полный курс Программы, в соответствии с 

Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе 

учащихся, занимающихся по платным Программам) ЦРТ «Левобережный». 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим 

критериям: 

- легко входит в роль другого человека, персонажа; 

- может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь 

конфликт; 

- может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы; 

- хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты; 

- меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, 

персонажа; 

- интересуется актерской игрой, пытается понять её правила; 

- создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов; 

- создает оригинальные образы; 

- выразительно декламирует; 

- пластичен. 

Методы контроля, диагностика результатов (приложение). 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В качестве главных методов Программы избраны методы: творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения. 

1. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной Программе как 

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно- результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее 

каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех 

формах деятельности детей, в первую очередь в актерском мастерстве, 

импровизации, музыкально-сценической театрализации. В связи с этим в 

творчестве и деятельности преподавателя и члена театрального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности 

и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 
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разыгрываемый материал, виды концертной деятельности. Кроме того, 

системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в 

данном случае соотношение содержания каждого года обучения с 

содержанием всей структуры программы). Использование системного 

подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

3. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ - 

это один из основных производных программ. Требования времени – умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение роли, раскрепощенность 

перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого 

нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и 

ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование 

данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, 

но и телом. 

Каждое занятие строится по схеме: 

- приветствие, объявление темы занятия; 

- настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого 

аппарата; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения (словосочетания, скороговорки); 

- игры-импровизации, этюды; 

- динамическая пауза; 

- работа над произведением; 

- анализ занятия. 

 

2.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 День открытых дверей (сентябрь). 

 Проведение игрового занятия «Путешествие по миру» (осенние 

каникулы). 

 Концерт для родителей «Зимний сон» (зимние каникулы). 

 Проведение игрового занятия «Космос» (весенние каникулы) 

 Концерт для родителей «Где живет счастье?» (апрель) 

 Итоговое занятие «Раскрой себя» (май). 

 

2.7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, 
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цель которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, 

правилами, особенностями учебно-воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

творческого объединения, решения индивидуальных проблем психолого-

педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы творческого объединения. 

 Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами 

техники безопасности и охраны труда в творческом объединении; 

привлечение родителей к участию в массовых учебно-воспитательных делах, 

знакомство родителей с Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное 

знакомство родителей с реализацией образовательной Программы; 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обучение их 

формам и методам работы с детьми во время организации творческих 

заданий. В течение года в ЦРТ «Левобережный» города Липецка проводятся 

семейные мастер-классы на определенную тематику, такая форма занятия помогает 

сотрудничать педагогу на прямую с родителем и ребенком. 

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию праздников и   

учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, 

для активного отдыха и развлечения детей и родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте 

родители получают различную информацию о деятельности объединения, 

достижениях учащихся. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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доп. образования детей — основной документ педагога. Авторы-составители: 

Леоненко Н.А., Завьялова Т.В., Кузнецов А.В., Санкт-Петербург, 2010 г. 

2. Ю. Алянский «Азбука театра» Ленинград «Детская литература», 

1990 г. 

3. С. Афанасьев. С. Коморин, «Триста творческих творческих 

конкурсов» - Кострома. Методический центр «Вариант», 2000 г. 
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4. Т. Башаева, «Развитие восприятия у детей. Форма. Цвет.звук». 

Ярославль «Академия развития», 1997 г. 

5. М. Бесова, «В школе и на отдыхе» - Ярославль «Академия 

развитие», 1997 г. 
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Москава «Тера - Букс» гимназия, 2002 г. 

7. Г. Горбунова «В начале жизни школу помню я», Москва «Издат -

школа», 1999 г. 

8. В. Емельянов «Развитие голоса»-С. Петербург «Лань», 2000 г. 

9. Ю. Капустина «Детям до шестнадцати вход разрешен» - Ярославль 

«Академия развития» «Академия холдинг», 2003 г. 

10. Ю. Колчеев, Н. Колчеева» Театрализованные игры в школе»- 

Москва «Школьная пресса», 2000 г. 

11. В. Клюева, Т. Касаткина, «Учим детей общению» Ярославль, 

«Академия развитие», 1997 г. 

12. С. Кочурова, «Большой сюрприз для «классной компании»- 

Ярославль, «Академия развитие», 2002 г. 

13. Г. Кузянин, «Пусть всегда будет праздник» - Н. Новгород, ДДТ им. 

Чкалова, 2001 г. 

14. М. Локалова, «Праздник в подарок» - Ярославль «Академия 

развития», 2001 г. 

15. И. Медведева, Т. Шишова. «Улыбка судьбы» Москва «Линка -

пресс», 2002 г. 

16. Н. Новотрорцева, «Развитие речи детей» - Ярославль, «Академия 

развития», 1997 г. 

17. Л. Побединская, «Праздник для друзей» Москва. Творческий центр. 

Издательство ООО «ТЦ Сфера», 1999 г. 

18. А. Симановский, «Развитие творческого мышления детей»-

Ярославль «Гринго», 1996 г. 

19. В. Смирнов, «Воспитание культуры общения на уроках 

театрального искусства», Н. Новгород, типография ОАО «ГАЗ» 

20. Л. Тихомирова, «Развитие познавательных способностей детей» 

Ярославль «Академия развитие» 1996 г. 

21. С. Титов, «Ура, каникулы!» - Москва, ООО ТЦ «Сфера», 2001 г. 

22. О. Узорова, Е. Нефедова Практическое пособие по развитию речи», 

Киров ГИПП «Вятка», 1999 г.  
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23. Л. Черемошкина, «Развитие памяти детей» - Ярославль, Академия 
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пресс», 2002 г. 

4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению» — 

Ярославль, 1996 г. 

5. И. Медведева, Т. Шишова «Книга для трудных родителей». Роман 
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Приложение 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица 1 

Мониторинг уровня обучения и личностного развития учащихся 

танцевальной студии «Юный актер» (по А.В. Хуторскому) 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

I.Теоретическая 

подготовка воспитанника: 

1.1 Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

-максимальный уровень 

(ребенок усвоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период); 

-минимальный уровень 

(ребенок, как правило 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

-максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения 

и навыки, 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных 

умений и навыков); 

1 
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предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно – 

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

 практических 

заданий 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет 

более1/2); 

-Максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период.) 

-Минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- Средний уровень 

(работает с оборудованием 

с помощью педагога); 

-Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей); 

 

-Начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

-Репродуктивный уровень 

(Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

III. Обще учебные умения 

и навыки ребенка: 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

-Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

1 
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3.1. Учебно – 

интеллектуальные умения: 

литературы испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

-Средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога и 

родителей); 

- Максимальный уровень 

(Работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Таблица 2 

Мониторинг воспитанности учащихся  

танцевальной студии «Юный актер» (по А.В. Хуторскому). 

Показатели (оцениваемые 
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Возможно

е к-во 
баллов 

1.Профессиональная 
воспитанность 

1. Этика и эстетика 
выполнения работы и 

представления ее 
результатов. 

 

 

 

 

 

 

2. Культура организации 
своей деятельности 

 

 

Завершение 

работы, 
использование 

необходимых 
дополнений 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность в 
выполнении 

практической 

работы, терпение и 
работоспособность 

Минимальный уровень (в 

редких случаях доводит 

выполнение работы до 
конца); 

Средний 
уровень (полностью 

завершает каждую работу, 

не использует 
необходимые дополнения); 

Максимальный 

уровень (полностью 
завершает каждую работу, 

использует необходимые 
дополнения) 

Минимальный 

уровень (ребенок 

проявляет низкий уровень 
работоспособности работы 

небрежные); 

Средний уровень (ребенок 

старается быть аккуратным 

при выполнении работ, 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 
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3. Уважительное 

отношение к 

профессиональной 
деятельности других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Адекватность 

восприятия 
профессиональной оценки 

своей деятельности и ее 
результатов 

 

 

 

 

 

 

Объективность при 

высказывании 

критических 
замечаний в адрес 

чужой работы 

 

 

 

 

 

 

Стремление 
исправить 

указанные ошибки, 

умение 
прислушиваться к 
советам педагога 

проявляет терпение и 
работоспособность); 

Максимальный 

уровень (ребенок 

аккуратен в выполнении 
практической работы, 

терпелив и 
работоспособен). 

Минимальный 

уровень (ребенок не 
объективен при 

оценивании работы 
сверстников); 

Средний уровень (ребенок 

старается быть 

объективным при 
оценивании работы 

сверстников, подчеркивает 
положительные моменты); 

Максимальный 

уровень (при 
высказывании критических 

замечаний в адрес работы 

сверстников проявляет 

объективность, 
подчеркивает 

положительные моменты) 

Минимальный уровень (не 

прислушивается к советам 

педагога, в редких случаях 
исправляет ошибки); 

Средний 

уровень (стремится 
исправить указанные 

ошибки прислушивается к 
советам педагога); 

Высокий уровень (всегда 

исправляет ошибки, 
прислушивается к советам 

педагога). 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

1. Практическая подготовка 
ребенка: 

5. Коллективная 
ответственность 

6. Умение 

взаимодействовать с 
другими членами 

Аккуратность 

выполнения части 

коллективной 
работы 

 

 

Минимальный уровень (не 
аккуратен при выполнении 

работы); 

Средний уровень (ребенок 
старается быть аккуратным 
при выполнении работы); 

Максимальный 

1 

 

2 
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коллектива 

7. Стремление к 

самореализации социально 
адекватными способами 

8. Соблюдение 

нравственно-этических 
норм 

 

 

Участие в 
выполнении 

коллективных 

работ, умение 

входить в контакт с 
другими детьми, 
конфликтность 

 

 

 

 

 

 

 

Стремление к 

саморазвитию, 
получению новых 

знаний, умений и 

навыков, желание 
показывать другим 

результаты своей 
работы 

 

 

 

 

 

Выполняет 

правила поведения 
на занятиях 

 

уровень (ребенок всегда 

аккуратен при выполнении 
коллективной работы) 

Минимальный уровень (не 

принимает участие в 
коллективных работах, с 

трудом находит контакт с 

другими детьми, 
конфликтен); 

Средний 
уровень (принимает 

участие в коллективных 

работах, находит контакт с 

другими детьми, не 
конфликтен) 

Максимальный 
уровень (принимает 

активное участие в 

коллективных работах, 
всегда находит контакт с 

другими детьми, не 
конфликтен) 

Минимальный уровень (не 

стремится к получению 

новых знаний, умений, 
навыков); 

Средний 
уровень (стремится к 

саморазвитию, получению 

новых знаний, умений и 
навыков, не желает 

показывать свои работы) 

Высокий 
уровень (стремится к 

саморазвитию, получению 

новых знаний, умений и 
навыков, проявляет 

желание показывать 

другим результаты своей 
работы) 

Минимальный 

уровень (нарушает правила 
поведения на занятиях); 

Средний 
уровень (старается 

соблюдать правила 
поведения на занятиях). 

Максимальный 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 
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уровень (соблюдает 

правила поведения на 
занятиях. 

3 

 


