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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Маска» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
К числу наиболее актуальных проблем в настоящее время относится

необходимость успешной социализации ребёнка в современном обществе, его
жизненное и профессиональное самоопределение. В современном обществе
востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, способные
масштабно мыслить и действовать.

Программа актуальна, т.к. представляет собой совокупность различных
видов театрально-игровой деятельности, направлена на развитие
художественно-эстетических качеств, раскрытие творческого потенциала
учащихся средствами театрального искусства, которое в свою очередь
способствует формированию эстетических суждений, художественного вкуса,
нравственных ценностей личности, основных коммуникативных навыков,
способов работы с  партнёром и в коллективе, самоактуализации и
самовоспитания, трудолюбия, самоорганизованности и ответственности,
обеспечивая формирование разных типов общения.

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры
учащихся, а также решает проблему их досуга, обеспечивает повышение
устойчивости к неблагоприятным воздействиям и вредным привычкам.

Педагогическая целесообразность в том, что помимо получения
базовых знаний, в программе предусмотрена эффективная подготовка
учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного
опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному
самоопределению. Содержание программы вводит ребенка в удивительный мир
искусства и театрального творчества, дает возможность поверить в себя, в свои
способности, осуществляет развитие творческого опыта учащихся в процессе
собственной художественно-творческой активности.

Занятия строятся в занимательной, игровой форме, с использованием
медиа ресурсов, что позволяет учащимся успешно использовать полученные
знания. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает
детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы,
учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных
вариантов ответов.

В программе используется принцип индивидуального подхода,
систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности. Во
время проведения занятий обоснованно используются фрагменты разных тем и
разделов.
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Основные методы, используемые в программе: словесные, практические,
методы сенсорного восприятия, комбинированные.

Программа реализуется на базе подросткового клуба, поэтому здесь очень
важны различные формы обучения и воспитания, такие как: массовые
мероприятия, творческие дни, день открытых дверей, вечера дружбы,
праздники с родителями, публичные выступления, посещение спектаклей,
интернет конкурсы и др.

Основаниями для реализации дополнительной общеразвивающей
программы являются:

создание условий для включения ребенка в новые социальные формы
общения;

организация и сочетание в единой смысловой последовательности
продуктивных видов деятельности;

обеспечение постепенного перехода от непосредственности к
произвольности.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. В учебном процессе
используется группа в «ВКонтакте» https://vk.com/club37782134,  где педагог
предлагает определённые задания, а учащиеся в свою очередь, вместе с
родителями, делятся своим мнением, выставляют и смотрят фотографии,
видеозанятия, рисунки, мастер-классы.

Интернет-мессенджер поможет поддержать связь с педагогом, друзьями.
В групповом чате можно отправлять сообщения, фото и видео, общаться всем
одновременно. В дистанционном формате учащиеся могут использовать чат,
чтобы задать вопрос или поделиться своим мнением. В результате включения
учащихся в образовательный процесс с использованием дистанционных
образовательных технологий, формируются навыки самостоятельной работы с
информационными ресурсами, открываются огромные возможности поиска
нужной информации в сети интернет.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
личности и совершенствование творческого потенциала учащихся средствами
театрального творчества, способствующими духовному обогащению,
эстетическому и нравственному воспитанию, путём вовлечения в различные
формы досуга.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1.Познакомить с различными жанрами и видами театрального

творчества, выразительными средствами театра.
2. Обучить основным приёмам актёрского мастерства и творческому

использованию полученных умений и навыков в практической деятельности.
3.Совершенствовать артистические навыки, навыки воплощения образа, а

также их исполнительские умения.

https://vk.com/club37782134
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4.Формировать умения вырабатывать критерии и показатели оценки
качества своей театральной деятельности, а также определять субъективную
авторскую позицию.

Развивающие
1.Способствовать развитию правильной артикуляции.
2.Развивать речевую культуру и навыки сценической речи,

наблюдательность, умение анализировать, запоминать и воплощать.
3.Развивать воображение, творческую и сценическую фантазию с учётом

особенностей и дарований каждого, навыки действий с воображаемыми
предметами.

4.Развивать умение свободно владеть голосом, телом, эмоциями.
5.Способствовать развитию личности и совершенствованию творческих

способностей учащихся.
Воспитательные
1.Формировать эстетический вкус, потребность общения с искусством.
2.Воспитывать устойчивый интерес к искусству и занятиям

художественным творчеством, культуру взаимоотношений, чувство
сопереживания.

3.Формировать чувство внутренней свободы, навыки коллективного
творчества.

4.Формировать организаторские навыки в процессе работы над
сценической постановкой.

5.Воспитывать трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей, чуткого и умного зрителя, терпение, волю, усидчивость, трудолюбие,
аккуратность.

6.Формировать стремление к проявлению собственной творческой
активности.

Отличительные особенности программы
Характерной особенностью программы является уровневый подход ее

реализации, т.е. в каждой теме предлагаются разноуровневые задания,
формирование ИКТ - компетенций: готовность к работе с информацией,
навыки исследовательской работы, коммуникативные навыки, готовность к
сотрудничеству, навыки самообразования.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагает
дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания,
демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и
учащегося, способствует интенсивному развитию детей и подростков,
формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую
деятельность, способствует успешной социализации. Интеграция теории и
практики, в процессе реализации настоящей программы, позволяет
одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические
способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через
репетиции, театральную деятельность (отчетные концерты, спектакли,
конкурсы, фестивали, творческие встречи и мастер-классы).
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Ещё одной отличительной особенностью программы является личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку с учетом его возможностей и
способностей.  Программа даёт возможность каждому ребёнку с разными
возможностями реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в
сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль,
элементы костюма, музыкальное сопровождение.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма
участия

1. Педагогическое сообщество https://урок.рф/ .
2. Сайт «Детский мир».
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html

Театр Урок-
консультация
Практическое

занятие

1. Игры на внимание. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat

Учимся играя Мастер - класс

Организационно – педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 16 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей. Младший школьный возраст – возраст

достаточно заметного формирования личности. Формируется характер, воля,
расширяется круг интересов, раскрываются творческие способности. В
младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения,
начинает формироваться общественная направленность личности. Младшие
школьники обладают любознательностью, яркостью воображения, достаточно
развитой наглядно-образной памятью, остротой и свежестью восприятия, но
еще учатся управлять им самостоятельно. Мышление начинает отражать
существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт возможность
делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии,
строить элементарные умозаключения. Дети этого возраста дружелюбны,
отзывчивы. Любят игры и развлечения. Хорошо знают сказочных героев, с
лёгкостью в них перевоплощаются.

Средний школьный возраст является благоприятным периодом для
развития творчества как устойчивой характеристики личности. Именно в этом
возрасте проблема развития творческих способностей стоит наиболее остро, так
как само творчество включает в себя способность к само изменению,
самовыражению, яркой эмоциональной подвижности. Сталкивая личность
подростка с множеством сложных, порой противоречивых жизненных

https://урок.рф/%20%20%20Педагогическое%20сообщество
https://www.google.com/url?q=http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html&sa=D&ust=1582654767339000
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
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ситуаций, ранний юношеский возраст стимулирует и активизирует проявление
творческих способностей.

Главная особенность данного возраста - это осознание собственной
индивидуальности непохожести, неповторимости. Личностные качества
становятся особой ценностью. Заметное развитие получают волевые черты
характера и усиление индивидуальных различий между подростками.
Воспитание и развитие этих качеств личности определяют дальнейшее
отношение учащегося к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности,
справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и
другим. Подростки в большей мере, чем младшие школьники, нуждаются в
жанровом разнообразии репертуара. В этом возрасте подросток может осознано
ставить перед собой творческую или учебную задачу, выполнять её
самостоятельно.

Данная программа поможет реализовать свои способности, доказав
сверстникам и себе, что творческая работа в коллективе, помогает использовать
свои творческие идеи и этим повысить свою самооценку.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 год обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень - для учащихся, которые не владеют теоретическими
знаниями и навыками театрального творчества, но хотят участвовать в
театральных постановках и культурно-массовых мероприятиях. На стартовом
уровне учащиеся знакомятся с историей театра, со спецификой театрального
творчества, артистической этикой и основами сценического действия;

базовый уровень – для учащихся, которые владеют теоретическими
знаниями, основами актёрского мастерства, сценического действия и общения,
имеют представление о работе актёра над ролью. Базовый уровень посвящён в
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большей степени развитию партнёрских навыков и способностей работы в
коллективе. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к
другу формируется чуткость учащихся к целенаправленному действию, к его
особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи.

продвинутый уровень – предполагает развитие творческих способностей
учащихся, более глубокое изучение основ сценического и актерского
мастерства. Знакомство с признанными актёрскими технологиями для
расширения и пополнения запаса знаний. Совершенствование полученных
навыков, развитие творческой свободы, способности к импровизации,
формирование у учащихся системных знаний для самоанализа и самооценки
своей работы, презентацию своего творческого произведения. Возможность
совершенствования и представления своего таланта.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 7- 16 1 4 136 На базе
учреждения

Базовый
Продвинутый

12-25 7 - 16 2 4 136 На базе
учреждения

Срок реализации программы: 2 года обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа, учебное занятие,

занятие-импровизация, практикум, тренинг, игра, репетиция, конкурс,
творческое занятие, виртуальная экскурсия, открытое занятие.

Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,
видео мастер-класс, урок-консультация, показ и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
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проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план 1 года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос
2. Театр 22 12 10 Промежуточная

аттестация. Викторина
3. Звучащее слово 44 24 20 Текущий контроль.

Конкурс.
4. Учимся играя 66 36 30 Промежуточная

аттестация. Конкурс.
5. Итоговое

занятие
2 - 2

ИТОГО: 136 74 62

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос
2. Театр 34 12 22 Промежуточная

аттестация. Показ.
3. Звучащее слово 38 18 20 Текущий контроль.

Конкурс.
4. Учимся играя 60 20 40 Промежуточная

аттестация.
Ситуационная задача.
Показ

5. Итоговое
занятие

2 - 2

ИТОГО: 136 52 84

Содержание программы 1 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Вводное занятие. Беседа «Что вас привело сюда».   Правила

поведения в коллективе.  Основы техники безопасности.
Форма контроля. Вводный контроль – Опрос.
2.Театр
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Теория. Беседа «Истрия возникновения театра на Руси». Виды театров.
Влияние театра на духовное формирование личности. Просмотр презентации о
театре. Правила поведения в театре. Театральные термины. Театральные
профессии. Искусство костюма. Искусство грима.

Практика. Стартовый уровень. Выразительное чтение стихов.
«Петрушка – весёлый скоморох». Расстановка логических пауз в произведении.
Ролевая игра «Поход в театр». Игра «Меня зовут…, я умею делать так…»

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие.
Викторина «Готов ли ты пойти в театр?»

Практика. Базовый уровень. Чтение стихов по ролям. Театральные
игры: «В стране Вообразилии», «В сказочном лесу» и др.  Игра с движениями:
«Делай как я», игры – пантомимы: «Загадки без слов»,  «Что мы делали –
покажем» и др. Игры - импровизации: «Весёлые превращения», «Разрешите
представиться!» Инсценировка стихов, постановка миниатюр.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие.
Викторина  «Театральные профессии»

3. Звучащее слово
Теория. «Голос – одежда нашей речи».  «Гигиена голосового аппарата».

Классификация голосов, отличительные особенности, признаки, приметы.
Техника речи и её значение. Понятие об интонировании. Тембр. Сила звука и
эмоциональная выразительность. Для чего нужен тренинг.  Знакомство со
скороговоркой.

Практика. Стартовый уровень. Голосовая разминка. Игры и
упражнения, на развитие дыхания, правильной артикуляции, чёткой дикции.
Устранение дикционных недостатков. Проговаривание чистоговорок,
скороговорок. Стихи бывают разные.

Форма контроля. Текущий контроль. Конкурс  «Сочинители стихов»
Практика. Базовый уровень. Упражнения на развитие голосового

диапазона. Упражнения на освобождение мышц голосового и речевого
аппарата «В лесу», «Не разбуди медведя». Упражнения на модуляцию голоса
«Эхо», «Крики в лесу». Речь с движениями. Скороговорки в движении.

Форма контроля. Текущий контроль. Конкурс чтецов «В стихах
Россию воспеваю»

4.Учимся играя
Теория. «Роль актёра». Актёрская игра. Сценическое внимание,

фантазия и воображение. Предлагаемые обстоятельства. Искусство
перевоплощения (мимика, жесты, пластика).  Сценическое событие. Этюд –
сценическое произведение с одним событием.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения на снятие и расслабление
мышц. Игры на знакомство. Игры на развитие памяти, произвольного
внимания, воображения, наблюдательности. Игры с предметами. Пластические
движения под музыку. Придумывание различных ситуаций со сменой
действий. Игры с воображаемыми предметами. Постановка миниатюр.
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Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Конкурс
миниатюр.

Практика. Базовый уровень. Игра «Палка-превращалка».
Выразительное чтение с листа по ролям. Постановка пластических этюдов.
Этюды с предметами. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Игры:
«Зеркало», «Отгадай, кто я?» Работа над сценическим образом.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Конкурс
«Маска, я тебя знаю!»»

5. Итоговое занятие
Практика. Повторение. Театральные игры.

Содержание программы 2 года обучения
1.Вводное занятие
Теория. Беседы: «Какие театры вам известны?», «О поведении в театре».

Основные правила по технике безопасности.
Форма контроля. Вводный контроль – опрос.
2.Театр
Теория. «Театр начинается с вешалки…» Театральные термины. «Театр

одного актёра» Презентация о театрах (БДТ, ТЮЗ). «Вся жизнь – игра». Роли в
жизни и на сцене. Сценический образ. Мимика, жесты. Сценические движения.

Практика. Базовый уровень. Знакомство с басней, чтение по ролям.
Дидактические игры, ребусы, кроссворды. Подбор элементов костюма для
персонажа. Чтение сказки. Распределение ролей. Описание героя. Работа над
сценическим образом. Использование грима, работа перед зеркалом.
Изготовление элементов костюма, головного убора. Викторина «Знатоки тетра».

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Показ.
Пластический одиночный этюд.

Практика. Продвинутый уровень. Разбор произведения (завязка,
основная мысль, кульминация, развязка). Балаган «На ярмарке».
Общеразвивающие игры: «Что ты слышишь?», «Упражнения со стульями»,
«Передай позу, ритм», «Телепаты», «Вспомни, как было» и др. Создай
сценический образ. Театральные игры «Двойники», «Подражатели», «Сам себе
режиссёр», «Театр-экспромт». Мини-спектакль, постановка мюзикла.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Показ.
Парные этюды.

3. Звучащее слово
Теория. Тембровая окраска голоса. Голосовые интонации. Сила звучания.

Голосовая модуляция. Эмоциональность произношения. Логическая расстановка
пауз. Акцентирование. Культура речи.

Практика. Базовый уровень. Дыхательные и артикуляционные
тренинги. Проговаривание скороговорок, речитатива. Выразительное чтение
прозаического текста, работа над дикцией и ударением. Игры со словами.
Подбор рифмы. Упражнения и игры на развитие голосового диапазона.
Творческое задание «В мире звуков»
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Форма контроля. Текущий контроль. Конкурс скороговорок.
Практика. Продвинутый уровень. Работа с произведением (главная

мысль, расстановка логических пауз) Комплекс упражнений на расслабление и
регуляцию дыхания «Три круга», «Вибрационный массаж». Тренинги на
артикуляцию. Комплекс упражнений на освоение четкости и ясности
произношения на материале скороговорок с труднопроизносимыми
сочетаниями звуков. «Диалог в паре», «Телефонный разговор» Чтение
монологов.

Форма контроля. Текущий контроль. Конкурс монологов.
4.Учимся играя
Теория. Общение со зрителем. Эмоциональная память. Картина видения.

Массовые этюды. Мизансцена. Ведущий – конферансье. Парный конферанс.
Умение слышать партнёра. Театральные декорации и световое оформление.

Практика. Базовый уровень. Упражнения на развитие памяти,
внимания, фантазии. Театральные импровизации. Работа с партнёром в
драматургическом произведении. Пантомима. Упражнения на формирование
навыков актёрского мастерства. «Театральные фантазии»

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Показ.
Пантомима.

Практика. Продвинутый уровень. Упражнения и тренинги, начатые в
первый год обучения, с добавлением усложненных вариантов. Пластические
движения тела под музыку, с отработкой пластического рисунка, выбранного
образа. Постановка массовых этюдов. Постановка мизансцен. Упражнения на
необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Работа в образе конферансье
(общение со зрителем) Работа над парным конферансом. Создание простых
театральных декораций и костюмов.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.
Ситуационная задача. Показ.

5.Итоговое занятие
Практика. Подведение итогов. Закрепление пройденного материала.

Самостоятельная работа. Презентация «Театр и время»

Методическое обеспечение программы

№
п/
п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и
методы
организации
образовательн
ого процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Беседа, игра Словесный
наглядный

ПК. Музыкальный центр. Наглядное
оформление. Методические

разработки.
2 Театр Учебное

занятие,
беседа,

конкурс, игра,

Словесный,
наглядный,
практический

Музыкальный центр.  Телевизор.
Аудио, видео материалы.

Презентации. Интернет ресурсы.
Театральные костюмы, реквизит.
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соревнование,
викторина

3 Звучащее
слово

Учебное
занятие,
беседа
тренинг,
репетиция,
конкурс

Словесный,
наглядный,
практический

Музыкальный центр.  Реквизит для
упражнений. Раздаточный материал.

Аудиозаписи, видеозаписи.
Интернет-ресурсы. Картотека игр.

4. Учимся
играя

Учебное
занятие,
беседа,
тренинг,
репетиция,
конкурс

Словесный,
наглядный,
практический

Сценическая площадка. ПК.
Музыкальный центр. Микрофоны (2
шт.)  Аудиозаписи и фонограммы
«минус» Театральный реквизит и
костюмы. Интернет ресурсы.

5. Итоговое
занятие

Показ Практический Сценическая площадка.
Музыкальный центр.  Микрофоны (2
шт.)  Фонограммы с музыкальным
сопровождением и фонограммы
«минус»  Театральные костюмы,

реквизит.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень. Соблюдение культуры общения и поведения в

коллективе. Умения слушать, правильно реагировать на ошибки, замечания,
победу и поражение. Расширение знаний в области истории театрального
искусства. Проявление трудолюбия и упорства в достижении поставленных
целей.

Базовый уровень. Расширение знаний в области культуры и искусства.
Проявление трудолюбия, дисциплинированности, взаимопомощи, честности,
ответственности, умения работать в коллективе. Умения строить высказывания,
вступать в диалог со сверстниками и педагогом, уважительно относиться к
мнению других.

Продвинутый уровень. Проявление интереса к театральному творчеству.
Проявление творческих и организаторских способностей. Умение оценивать
жизненные ситуации и поступки персонажей в художественном сценарном
материале с точки зрения общечеловеческих норм. Способность к
самостоятельному поиску средств и выполнению предложенных заданий.
Представление и презентация своего творческого произведения.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

умения определять цели и задачи образовательной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
умения прогнозировать и анализировать свою деятельность;
выполнять задания по инструкции педагога;
умения сопоставлять, обобщать, закреплять полученные знания и делать
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соответствующие выводы;
свободно владеть голосом, телом, эмоциями, проявлять творческую и

сценическую фантазию;
применять при выполнении работы наблюдательность, воображение,

зрительную память;
обосновывать собственную позицию и аргументировать её

защиту.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень.
Знать: историю театра и его виды. Театральные термины (театр, актер,

зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы). Театральные профессии
(костюмер, гримёр).  Правила поведения на сцене и в зрительном зале, в театре.
Гигиену голосового аппарата. Основы актёрского мастерства.

Уметь: выразительно читать стихи, расставлять логические паузы в
произведении, свободно и смело держаться на сцене при инсценировке стихов,
сказок, миниатюр, выполнять тренинги на дыхание, артикуляцию, дикцию,
владеть голосовой интонацией, устранять дикционные недостатки, находить
пластическое решение образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса, волк и др.),
действовать в предлагаемых обстоятельствах («Болото», «Дождь», «Снежки»,
«Речка» и др.)

Базовый уровень.
Знать: историю театра и его виды, театральные термины (режиссер,

драматург, декоратор, осветитель, бутафория, реквизит, премьера), основные
приёмы актёрского мастерства и перевоплощения.

Уметь: выразительно читать текст, уверенно интонировать в
упражнениях по сценической речи, совмещать сценическую речь и движение,
работать самостоятельно, в паре, в коллективе над созданием и постановкой
этюда, выполнять несложные упражнения по сценическому движению, через
пластику тела передать пластическую форму живой природы, держаться на
сцене легко и непринуждённо.

Продвинутый уровень.
Знать: историю театра, его виды, истории русских театров (Мариинский,

Александровский, ТЮЗ), театральные жанры, выразительные средства театра,
основы актёрского мастерства, устройство зрительного зала.

Уметь: разбирать произведение, двигаться пластично, согласно образу,
действовать и импровизировать в предлагаемых обстоятельствах, поддержать
диалог с партнером,  описать героя и его эмоции,   выражать свое отношение к
явлениям в жизни и на сцене,  образно мыслить, целенаправленно действовать в
образе,  концентрировать внимание, ощущать себя в сценическом пространстве,
преодолевать чувство страха, стеснения, «внутренних зажимов», представлять
продукты своей деятельности на конкурсах и фестивалях.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:
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вводный контроль – Опрос.
текущий контроль успеваемости – Конкурс.
промежуточная аттестация - Викторина, Конкурс, Ситуационная

задача, Показ.

Список литературы
для педагога
1. Алянский, Ю. Л. Азбука театра / Ю. Л. Алянский. - М.:

Современник, 1998. – 238 с.
2. Артемова, Л. В. Театральные игры дошкольников / Л.В. Артёмова –

М.: Просвещение,1991. - 127 с.
3. Белобрыкина, О. А. Речь и общение / О.А. Белобрыкина –

Ярославль.: Академия развития: Академия К., 1998. - 239 с.
4. Белякова, Л. И. Методика развития речевого дыхания / Л.И.

Белякова, Н.Н. Гончарова. - М.: Книголюб, 2004. - 56 с.
5. Буренина, А. Е. Театр Всевозможного / А.Е. Буренина. – СПб.:

Музыкальная палитра, 2002. -114 с.
6. Васильева, Т. И. Упражнения по дикции / Т.И. Васильева. -М.:

ГИТИС, 1988. - 94 с.
7. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском творчестве /

Л.С. Выготский. – СПб.: СОЮЗ,1997. - 96 с.
8. Гальцова, Е. А. Детско – юношеский театр / Е.А. Гальцова. –

Волгоград.: Учитель, 2009. - 265 с.
9. Гальцова, Е. А. Забавные истории обо всем на свете:

театрализованные и игровые занятия с детьми / Е.А. Гальцова. – Волгоград.:
Саратовский полиграфкомбинат, 2008. - 127 с.

10. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников / Д.В.
Григорьев. – М.: Просвещение, 2010. - 223 с.

11. Доронова, Т. Н. Играем в театр / Т.Н. Доронова. –М.: Просвещение,
2004. - 127 с.

12. Елкина, Н. В. Учим детей наблюдать и рассказывать / Н.В. Елкина.,
О.В. Мариничева. – Ярославль.: Акад. развития 1997. - 219 с.

13. Жинкин, Н. И. Механизмы речи / Н.И. Жинкин. - М.: АПН РСФСР,
1958. – 378 с.

14. Кубасова, О. В. Выразительное чтение / О.В. Кубасова. - М.:
Академия,1997. - 144 с.

15. Кушаева, Н. А. Основы эстетического воспитания / Н.А. Кушаева. –
М.:  Просвещение,1986. - 240 с.

16. Погосова, Н. М. Погружение в сказку / Н. М. Погосова. – СПб.:
Речь, 2008. - 208 с.

17. Поляк, Л. Я. Театр сказок. Сценарии в стихах по мотивам русских
народных сказок для дошкольников / Л.Я. Поляк. – СПб.: Детство-пресс, 2003. -
46 с.
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18. Чурилова, Э. Г. Методика и организация театральной деятельности
младших школьников / Э.Г. Чурилова М.: Владос, 2003. - 160 с.

для детей
1. Андриянова-Голицина, И. А. Я познаю мир: Театр: Детская

энциклопедия / И. А. Андриянова-Голицина. – М.: АСТ, Астрель, 2002.- 448 с.
2. Колчеев, Ю. В. Театрализованные игры в школе / Ю.В. Колчеев.,

Н.М. Колчеева . – М.: Школьная пресса, 2000. - 95 с.
3. Погосова, Н. М. Погружение в сказку. Кооррекционно -

развивающая программа для детей / Н.М. Погосова. – Спб.: Речь; М.: Сфера,
2008. - 70 с.

4. Скрипник, И. С. Театр теней – М.: АСТ; Донецк.: Сталкер, 2005. -
221 с

5. Субботина, Л. Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей
/ Л.Ю. Субботина. – Екатеринбург.: У-Фактория, 2006. - 189 с.

Интернет ресурсы
1.Деревенский Пушкин // Педагогическое сообщество – урок.рф

Режим доступа: http://www.pushkinmuseum.ru/?g=exhibition/vystavka-
derevensky-pushkin (дата обращения 17.08.2022)

2.Сказка «Слон и заяц» // сайт «Детский мир» – skazochki.narod.ru
Режим доступа: http://www.skazjchki.narod.ru/index flash.html (дата обращения
18.08.2022)

3.Игры на внимание // детский сайт «Играемся» - www.igraemsa.ru Режим
доступа: https://www.igraemsa.ru/igry-dlia-detei/igry-na-vnimanie-i-pamiat (дата
обращения 18.08.2022)

http://www.pushkinmuseum.ru/?g=exhibition/vystavka-derevensky-pushkin
http://www.pushkinmuseum.ru/?g=exhibition/vystavka-derevensky-pushkin
http://www.skazjchki.narod.ru/index%20flash.html
http://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlia-detei/igry-na-vnimanie-i-pamiat
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Маска»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут.
Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Группа №3
Понедельник, пятница 17.20-18.05; 18.15-19.00

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ, подростковый клуб «Грация»,
кабинет № 4

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
фактическая

№ п/п Год
обучени
я

Количеств
о детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

Группа № 3 1 13-30 4 62 74 136
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1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. «Что вас привело

сюда?». ТБ. Правила поведения. Опрос.
2

2 История театра. Игры на сплочение
коллектива.

2

3 Вперёд в прошлое. Скоморошье царство. 2
4 Виды театров. Презентация. 2
5 Кукольный театр. Куклы своими руками. 2
6 Ярмарочный балаган. «Петрушка –

народный герой»
2

7 Влияние театра на духовное формирование
личности.

2

8 Театральные профессии.  Театральные
игры.

2

9 Выразительные средства театра - костюм.
Презентация.

2

10 Костюм из подручных материалов. 2
11 Выразительные средства театра - грим.

«Аквагрим».
2

12 «Голос – одежда нашей речи». Развитие
голосового диапазона.

2

13 «Гигиена голосового аппарата»
Упражнения по методике Стрельниковой.

2

14 Знакомство с понятием «артикуляция».
Презентация.

2

15 Тренинги. Игра «Меня зовут…, делай
так…»

2

16 Тренинги. Стихи бывают разные. 2
17 Поэты о России. Текущий контроль.

Конкурс.
2

18 Сила звука. Игры – кричалки. 2
19 Освоение фонационного дыхания. Видео

ролик.
2

20 Звуковая окраска голоса. Театральные
игры.

2

21 «Голосовая система» Упражнения для
улучшения речи.

2

22 Для чего нужен тренинг? Разбор
упражнений.

2

23 Скороговорки. Игры на развитие
зрительной памяти.

2

24 Дикционная разминка. Игры на
координацию движений.

2

25 Речевой тренинг. Игры со словами. 2
26 Разминка. Работа над скороговорками. 2
27 Передача мыслей автора,

логические паузы и ударения.
2

28 Стихи и рифмы. Промежуточная
аттестация. Викторина .

2

29 Речевая  разминка. Стихи о зиме. 2

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13371056570960929829&text=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B.
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13371056570960929829&text=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B.
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30 Тренинги. Сочиняем стихи. 2
31 Инструктаж по ТБ. Повторение. 2

Итого за первое полугодие 62
2 полугодие 2022 – 2023 учебного года

32 Тренинги. Игры с буквами и словами. 2
33 Дикционный тренинг. Театральные игры. 2
34 Скороговорки в движении. Театральные

игры.
2

35 Тренинги. Игры с буквами и словами. 2
36 Игры на развитие актёрского мастерства. 2
37 Профессия актёр. Презентация. 2
38 Необычные формы общения артистов.

Видео ролик.
2

39 Знакомство с прозой. Анализ рассказа. 2
40 Актёрское мастерство. Мимика и эмоции. 2
41 Скороговорки. Выразительность жестов. 2
42 Разминка. Викторина «Чистота – залог

здоровья»
2

43 Знакомство с понятием «этюд». Пластика
рук.

2

44 Тренинги. Одиночные и парные этюды. 2
45 Этюды на память физических действий. 2
46 Разминка. Пародисты российской эстрады 2

47 Развитие пластики тела. Видео. 2
48 Снятие мышечных зажимов. 2
49 Работа над актёрским мастерством. 2
50 Разминка. Показ миниатюр. 2
51 Тренинги. Сценическое движение 2

52 Предлагаемые обстоятельства.
Театральные игры.

2

53 Артикуляционные упражнения. Сочиняем
сказку.

2

54 Психофизический тренинг. Видео. 2
55 Разминка в кругу. Игры на внимание. 2
56 Игры на развитие зрительной памяти. 2

57 Вхождение в образ. Описываем своего
героя.

2

58 Знакомство с пантомимой. 2
59 Тренинги. Развиваем наблюдательность. 2
60 Знакомство со сказкой  «Про Капризку» 2
61 Костюмы для героев сказки. 2
62 Тренинги. Репетиция 2
63 Повторение пройденного материала. 2
64 Создание видео ролика «Мой выход» 2
65 Просмотр спектакля «Новые уши короля» 2
66 Тренинги. Театральные игры. 2

67 Будущие артисты. Промежуточная
аттестация. Конкурс

2

68 Итоговое занятие. Повторение. 2
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Театральная игра.
Итого за 2 полугодие 74
Итого за год 136

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Маска»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий:
1 год обучения - 2 раза в неделю 2 занятия по 45 минут, перерыв 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Группа № 1. Понедельник, четверг 15.30-16.15; 16.25-17.10
Группа № 2. Вторник, четверг 17.20-18.05; 18.15-19.00

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь, октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДОДДЮТ, подростковый клуб «Грация»,
кабинет № 4

№ п/п Год
обучен
ия

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

Группа № 1 2 12-25 4 68 68 136
Группа № 2 2 12-25 4 68 68 136
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
фактическа
я

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. ТБ. Поведение в ДДЮТ

«О театрах» Опрос.
2

2 Виды театров. Театр теней 2
3 «Театр начинается с вешалки…» 2
4 Презентация о театрах (БДТ, ТЮЗ) 2
5 Театр одного актёра. Презентация. 2
6 Театральные термины. Знакомство с

произведением.
2

7 Влияние театра на духовное формирование
личности.

2

8 Просмотр спектакля. 2
9 Театральные профессии. Презентация 2
10 Знакомство с басней. Чтение по ролям. 2
11 Выразительные средства театра  (грим) 2
12 Театральный костюм. Головной убор

своими руками.
2

13 Театральные декорации. Деревья из
бумаги.

2

14 Мимика актёра. Видео ролик 2
15 Чтение «Лиса и журавль» 2
16 Вхождение в образ. Работа с текстом. 2
17 Тренинги. Викторина «Знатоки театра» 2
18 Скороговорки. Театральные игры. 2
19 Сценическая речь. Дыхание. 2
20 Интонация. Игра «Эхо» 2
21 Защита голосовых связок. Голосовая

нагрузка.
2

22 Тренинги. Творческое задание «В мире
звуков»

2

23 Артикуляция. Текущий контроль.
Конкурс.

2

24 Скороговорки с движениями. Театральные
игры.

2

25 Речь в движении. Продолжи в рифму. 2
26 Разминка. «Птичья школа» Б.Заходер 2
27 Ритмическая разминка. Игры со словами. 2
28 Дикционный тренинг. Репетиция. 2
29 Мимика. Жесты. Театральные игры. 2
30 Музыкальная разминка.  Работа с

микрофоном.
2

31 Речевой тренинг. Игры с предметами. 2
32 Театр. Промежуточная аттестация.

Показ.
2

33 Воздействие актёра на зрителя. 2
34 Инструктаж по ТБ. Повторение. 2

Итого за первое полугодие 68
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2 полугодие 2022 – 2023 учебного года
35 Основа театральной постановки. Видео. 2
36 Упражнения для голоса на развитие

дикции.
2

37 Тренинги. Шарады, головоломки. 2
38 Повторение. Театральный  кроссворд. 2
39 Сценическое внимание. Театральные игры. 2
40 Тренинги. Сценическое пространство. 2
41 Пантомима. Просмотр видео. 2
42 Тренинги. Сценические движения. 2
43 Миниатюра. Просмотр видео. 2
44 Мимическая разминка. Репетиция. 2
45 Видео поздравление для папы. 2
46 Мизансцена. Пластика движений 2
47 Знакомство с этюдом. Видео 2
48 Поздравления для мам. Видео ролик. 2
49 Разминка. Этюд на заданную тему. 2
50 Тренинг. Работа с микрофоном. 2
51 Знакомство со сказкой. Чтение. 2
52 Тренинги. Викторина по сказке. 2
53 Декорации к спектаклю. Презентация. 2
54 Создаём декорации сами (рисунки на

заданную тему)
2

55 Мастер-класс «Декорации для спектакля» 2
56 Дыхательный тренинг. Игры со сменой

действий.
2

57 Конферансье. Презентация. 2
58 Устрой себе праздник. Участвуй в Квесте. 2

59 Бутафория и  реквизит для театральных
постановок.

2

60 Театральный костюм своими руками.
Видео

2

61 Музыкальная сказка. Просмотр видео. 2

62 Световое  оформление спектакля.
Театральные игры.

2

63 Сценическое воображение. Рассказ на
заданную тему.

2

64 Ритмическая разминка. Театральные игры 2
65 Тренинги. Повторение. 2

66 Ситуационная задача. Промежуточная
аттестация. Показ.

2

67 Подготовка костюмов. Репетиция. 2

68 Итоговое занятие. Самостоятельная
работа.

2

Итого за 2 полугодие 68
Итого за год 136

Приложение 2
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Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся

1 год обучения
Вводный контроль

Тема 1.Вводное занятие. Опрос
1.Вы когда-нибудь бывали в театре?
2.Знаете ли вы как вести себя в театре?
3.Какие театральные профессии вам известны?
4.Какую известную театральную профессию вы бы хотели для себя?
5.Что делает человек на сцене, имея эту профессию?
6.Вы когда-нибудь выступали на сцене?
7. Назовите вашего любимого актёра театра и кино.
8. Расскажите, как надо вести себя в театре, на занятиях?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Тема 2.Театр
Стартовый уровень. Викторина «Готов ли ты пойти в театр»
Выберите правильный ответ
1. Нужно ли приходить в театр или на концерт заранее?
а) Не нужно.
б) Нужно.
в) Желательно, но не обязательно.
2. В какой одежде лучше всего посещать театр?
а) В свитере и джинсах.
б) В легкой декольтированной одежде.
в) В нарядной одежде по сезону.
г) В брючном костюме.
3. Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
а) Нет.
б) Сколько угодно.
в) В любом, кроме большой меховой шапки.
г) Только в не большом, являющимся частью нарядного вечернего

костюма.
4. Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
а) Спиной к сидящим, наклоняясь вперед.
б) Лицом к зрителям.
в) Боком к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену.
5. Можно ли занимать оба подлокотника кресла?
а) Можно, если успеваешь это сделать первым.
б) Желательно.
в) Нежелательно.
6. Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
а) Можно.
б) Нельзя.



24

в) Нежелательно.
7. Можно ли на концерте в театре подпевать артистам?
а) Можно, если у вас хороший слух и голос.
б) Желательно, чтобы подбодрить артистов.
в) Нельзя.
8. Можно ли есть, помимо буфета, в фойе?
а) Можно.
б) Нежелательно.
в) Нельзя.
9. Как выразить свой восторг от концерта, спектакля?
а) Громким свистом и топаньем ногами.
б) Криками «Браво» и вставанием.
в) Громкими и ритмическими аплодисментами (кроме концерта

классической музыки).
10. Как вручить цветы актеру, певцу?
а) Бросить посильнее, чтобы упали на сцену.
б) Подойти к сцене и вручить исполнителю.
в) Передать через работников театра, концертного зала.

Базовый уровень. Викторина «Театральные профессии»
Дайте правильный ответ.
1. Кто пишет пьесы для представлений?
2. Кто руководит постановкой спектакля?
3. Автор музыкальных произведений, пишущий музыку к спектаклю.
4. Работник театра, подсказывающий слова во время спектакля.
5. Работник театра, отвечающий за освещение сцены.
6. Работник театра, занимающийся гримом артистов.
7. Кто создает костюмы для актеров?
8. Кто оформляет сцену в театре?
9. Кто изготавливает и подает артистам разные, нужные им при выходе на

сцену вещи?
10. Кто пропускает посетителей в фойе или зрительный зал и проверяет

билеты?

Текущий контроль
Тема 3.Звучащее слово
Стартовый уровень. Конкурс «Сочинители стихов». Из предложенных

слов (посмотри, снегири, на макушке, игрушки), при помощи рифмы,
попробуйте сочинить стихотворение.  Прочитайте его перед зрителями, приняв
участие в конкурсе «Сочинители стихов»

Базовый уровень. Конкурс чтецов «В стихах Россию воспеваю».
Выберите стихотворение о России в любом источнике информации. Расставьте
логические паузы и ударения. Прочитайте стихотворение перед зрителями,
приняв участие в конкурсе чтецов.
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Тема 4.Учимся играя
Стартовый уровень. Конкурс миниатюр. Разделитесь на две подгруппы.

Найдите в любом источнике информации небольшую миниатюру (сценку) на
школьную тематику. Внимательно прочитайте её, расставляя паузы и
логические ударения. Распределите между собой роли. Выступите с её показом
перед зрителями, приняв участие в конкурсе миниатюр.

Базовый уровень. Конкурс «Маска, я тебя знаю!». Придумайте и
создайте костюм своего героя. Если необходимо, подберите музыкальное
сопровождение. Примите участие в конкурсе «Маска, я тебя знаю!»

2 год обучения
Тема 1.Вводное занятие
Вводный контроль. Опрос
1. Какие вам известны виды театров?
2. Когда вы были в театре последний раз?
3. Знаете ли вы как вести себя в театре, на сцене, в зрительном зале?
4. Что использует актёр для перевоплощения в образ?
5. Назовите составляющие любого драматургического произведения?
6. Вы принимали участие в конкурсах, праздниках, постановках?
7. Перечислите правила ППБ.
8. Перечислите правила личной безопасности.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Тема 2.Театр
Базовый уровень. Показ. Одиночный пластический этюд. Предлагаю

выбрать любого животного, который вам больше всего нравится. Животное
может быть как диким, так и домашним. Изучите его повадки и манеру
передвигаться. Попробуйте изобразить своё животное без слов и звуков в
пластическом этюде так, чтобы зрители смогли назвать это животное.

Продвинутый уровень. Показ. Парные этюды.
Предлагаю разыграть без слов следующие ситуации:
А) Один читает газету, смеётся, другой подглядывает.
Б) Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, другой стоит и

хочет, чтоб сидящий уступил ему место, а сидящий делает вид, что не замечает
его.

В) Двое сидят за столом и едят. Одни угощает, а другой не хочет есть это
блюдо, пытается выплюнуть его, пока другой не видит, или ему в тарелку
переложить.

Текущий контроль
Тема 3. Звучащее слово
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Базовый уровень. Конкурс скороговорок. Выберите скороговорку с
труднопроизносимыми словами в любом источнике информации. Разучите её,
членораздельно  проговаривая слова перед зеркалом.  Делайте это сначала в
медленном темпе, затем в быстром. Выступите со своей скороговоркой перед
зрителями, приняв участие в  конкурсе скороговорок.

Продвинутый уровень. Конкурс монологов. Прочитайте монолог по
выбору. Покажите пример интонационной выразительности. Оценить
собственное исполнение.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Тема 4. Учимся играя. Ситуационная задача. Показ.
Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было
ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал.
Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел.
Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – спрашивает,

– медведь тебе на ухо говорил?»
«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от

товарищей убегают».
Базовый уровень
Вопросы для анализа ситуации
а) О чём это произведение?
б) Кого из героев этого произведения можно считать отрицательным

персонажем, а кого положительным?
Задания на работу с информацией
Прочитать текст.  Всё ли в этом тексте было понятно? Опиши всех героев

произведения. Запиши ответы.
Персонаж Описание

Подберите дополнительный иллюстративный и теоретический материал
по теме. Составьте сообщение на тему «Друзья познаются в беде» в
электронном документе (Microsoft PowerPoint).

Продвинутый уровень
Вопросы для анализа ситуации
а) Как бы вы назвали данное произведение?
б) Главная мысль автора произведения?
в) Опишите качества характера товарища, который лежал на земле.
г) Как вы думаете, почему медведь ушёл от притворившегося мёртвым

человека?
Задания на работу с информацией
Прочитать текст.  Всё ли в этом тексте было понятно? Какой персонаж в

этом произведении вам понравился? Запиши ответы.
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Персонаж Описание

Прочитайте это произведение и выступите с его показом.
Перед показом надо задать  себе и найти ответы на два вопроса:
1. В каком празднике может быть использовано это произведение?
2. Содействует ли выполнение (реализация) постановки вашему

дальнейшему саморазвитию?

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия
1.Методические разработки: «Как провести занятие в театральном

коллективе», «Упражнения для тренингов», «Методы преодоления
сценического волнения», «Развитие зрительной памяти».

2.Творческие работы учащихся. Презентация «Афанасий-Ломонос»,
проект «Пашская Берегиня», проект «Родимая сторонка».

3. Наглядный материал. Книги и иллюстрации для детей по истории
театра, плакат «Лесной лабиринт», иллюстрации сказочных героев, маски
лесных зверей.

4.Раздаточный материал. Шаблоны для изготовления масок животных,
кроссворды (по темам мероприятий), шарады, ребусы, буквы на карточках,
игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренингов

5. Дидактический материал. Тесты: «Самый сообразительный»,
«Оценка своих умственных способностей», «Уровень организаторских
способностей», «Склонности к профессиям».

Викторины: «День народного единства», «Блокада», «По местам боевой
славы», «По страницам детских сказок», «О нечистой силе», «Знатоки театра»,
«Готов ли ты пойти в театр?».

Материалы по работе с детским коллективом
1.Сценарии мероприятий: «День матери», «Осень пришла, Покров

привела», «Как Нептун на ёлке гулял», «Масленица пришла, открывай ворота»,
«Афанасий – Ломонос».

2. Сценарии спектаклей: «Кошкин дом», «Дюймовочка», «Теремок»,
«Приключения Буратино»

3.Положения. Конкурс чтецов «Стихи бывают разные». Конкурс
монологов. Конкурс «Театральные фантазии». Конкурс «Маска, я тебя знаю!».
Конкурс экологической моды «Галерея образов».

4. Памятки для учащихся и родителей: Правила поведения в ДДЮТ.
Правила поведения в театре. Правила поведения на сцене и в зрительном зале.
Правила ППБ. Правила личной безопасности.
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5.Анкеты для уч-ся и родителей. «Мир твоих увлечений», «Интернет, за
или против», «Знаете ли вы свой край?», «Хорошо ли вы знаете своего
ребёнка».

6.Конспекты мероприятий: «Осень пришла, Покров привела», «Как на
Масленой неделе…», «Как Петрушка невесту себе выбирал».

7. Беседы: «Мы вместе» (о толерантности). Народные традиции. Мы в
ответе за свои поступки.

Перечень оборудования и ТСО
Кабинет, стол, стулья, ПК, музыкальный центр, микрофон, аудио и видео

материалы по тематике, сценическая площадка, реквизиты, театральные
костюмы.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их

готовность к изучению новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация

учебной деятельности учащихся.
4 этап: основной.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и

отношений в процессе изучения
Содержание этапа:

1) Первичная проверка понимания.
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2) Закрепление знаний и способов действий.
3) Обобщение и систематизация знаний.

5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценки
1 год обучения

Текущий контроль. Стартовый уровень. Критерии оценки стихов
собственного сочинения:

Правильность подобранной рифмы
Чёткость произношения звуков и слов
Правильность расстановки пауз и логических ударение
Интонационная выразительность
Текущий контроль. Базовый уровень. Исполнение поэтического

произведения оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:
Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.
Знание текста произведения.
Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты;
темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);

Правильное литературное произношение;
Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений);
Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов

участника.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Стартовый уровень.
Ответы к викторине «Готов ли ты пойти в театр?»
1-б
2-в
3-г
4-б
5-в
6-б
7-в
8-в
9-б
10-б
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Базовый уровень.
Правильные ответы к викторине «Театральные профессии»
1.Драматург
2.Режиссёр
3.Композитор
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4.Суфлёр
5.Осветитель
6.Гримёр
7.Костюмер
8.Художник-декоратор
9.Бутафор
10.Контролёр-билетёр

Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Стартовый уровень.
Критерии оценки миниатюр:
Знание текста
Сценические движения
Мимика и жестикуляция
Эмоциональность выступления
Перевоплощение в образ
Артистизм
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Базовый уровень.
Критерии оценки конкурса  «Маска, я тебя знаю!».
Исполнительское мастерство участников
Художественное оформление номера
Музыкальное оформление номера
Артистизм и эмоциональная выразительность;
Раскрытие темы
Зрелищность

2 год обучения
Текущий контроль. Базовый уровень. Критерии оценки конкурса

скороговорок:
Знание скороговорки наизусть
Чёткость произношения звуков и слов
Выдержанность темпо-ритма
Интонационная выразительность
Текущий контроль. Продвинутый уровень. Критерии оценки

монологической речи:
Степень реализации коммуникативной задачи
Логичность и последовательность высказывания
Завершенность высказывания
Умение выражать свое отношение / мнение
Использование адекватных связующих элементов
Выбор языковых и речевых средств, в соответствии с ситуацией / темой /

проблемой общения
Разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах

продуктивного языкового минимума, определяемого программой)
Лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи
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Использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении
Беглость речи
Объём высказывания

Шкала оценки сформированности умений монологической речи

Баллы \
уровень

Показатели оценки результатов учебной деятельности

1 \
низкий

Коммуникативная задача не решена. В высказывании отсутствуют логика и
связность. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют
ситуации / теме / проблеме. Объем высказывания значительно ниже
программных требований. Речь очень медленная, со значительным количеством
пауз. Допущено значительное количество ошибок, препятствующих
коммуникации.

2 \
средний

Коммуникативная задача решена частично. В высказывании отсутствуют логика
и последовательность изложения. Оно носит незавершенный характер.
Используемые языковые и речевые средства часто не соответствуют ситуации /
теме / проблеме. Объем высказывания значительно ниже программных
требований. Речь не беглая, со значительным количеством пауз.
Компенсаторные умения не используются. Допущено значительное количество
произносительных, лексических и грамматических ошибок, затрудняющих
коммуникацию.

3 \
средний

Коммуникативная задача решена не полностью. В высказывании значительно
нарушены логика и последовательность изложения. Отсутствует вывод, не
выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые
языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме /
проблеме, они недостаточно разнообразны. Объем высказывания ниже
программных требований. Речь недостаточно беглая. Компенсаторные умения
не используются. Допущен ряд произносительных, лексических и
грамматических ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации.

4 \
высокий

Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично
и связно и имеет завершенный характер. Выражено свое отношение к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства
соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного
материала. Используются адекватные связующие элементы. Объем
высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая. В случае
необходимости используются компенсаторные умения. Допущены единичные
произносительные и грамматические ошибки, не препятствующие
коммуникации.

5 \
высокий

Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично,
связно и имеет завершенный характер. Выражено свое отношение к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства
соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного
материала. Используются адекватные связующие элементы. Объем
высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая.
Допущены единичные произносительные ошибки, не препятствующие
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коммуникации.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Базовый уровень.
Критерии оценки для одиночных пластических этюдов:
Сходство с животным
Пластика движений
Мимика
Сценические движения
Зрелищность
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Продвинутый уровень.
Критерии оценки для парных этюдов:
Реалистичность исполнения
Умение работать в паре
Пластика тела и рук
Использование мимики и жестов
Сценическое воображение
Актёрское мастерство

Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Базовый уровень.
Ситуационная задача. Критерии оценки сообщения с презентацией:
Соответствие теме
Соблюдение принципов оформления
Форма представления (творческий подход)
Лаконичность размещения на слайде необходимой информации
Использование анимации
Умение связно и правильно выстраивать сообщение
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Продвинутый  уровень.
Ситуационная задача. Критерии оценки  показа произведения:
Сценическая культура исполнения
Знание текста
Выразительность и эмоциональность исполнения
Владение голосовой интонацией
Вхождение в образ
Сценический костюм
Наличие  грима
Музыкальное сопровождение
Владение сценическим пространством
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