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2. Основные характеристики 

 

2.1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная 

Актуальность общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр»  

разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность  

сферы дополнительного образования детей:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 75. п. 1, 3, 4);  

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-342 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28  

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Насущной  задачей  современного  образования  является проектирование  мотивирующей  

образовательной  среды  как  необходимого  условия  обеспечения  позитивной  социализации,  

воспитания  личности  ребенка, раскрытия творческого потенциала. Не менее актуальна сегодня 

задача формирования социальной  активности  и  ответственности детей.    

Актуальность  программы  «Детский театр»  обусловлена  запросами  обучающихся, 

занимающихся в различных группах МАУ ДО Центр «Радуга»  на занятия  театральным  

творчеством.   

Содержание программы предполагает знакомство детей с профессией актера, основами  

актерского мастерства, сценической речи, сценического движения через игру, комплекс 

упражнений, этюды, и развитие у них способности применять эти навыки  в своей 

деятельности,  содействие социальной адаптации детей в современном  обществе. 

Использование этой программы для подготовки учащихся к концертно-конкурсной 

деятельности будет способствовать созданию ситуации успешности детей.  Занимаясь по 

данной программе обучающиеся  развивают свои творческие способности, учатся принимать 

правильные  решения  в  незнакомой  обстановке.  

Узнавая свои способности, подросток может подобрать будущую профессию, исходя из 

своих знаний, умений и направленности личности. Но для этого самое главное это 

деятельность. Происходит увлеченная работа и каждый  обучающийся  способен  проявить  

себя  в  любой  роли активной деятельности, как в группе, так и индивидуально. 

Адресат общеразвивающей программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр» 

рассчитана на детей 11-16 лет. В подростковом возрасте обычно идет поиск деятельности, где 

дети могли бы себя реализовать. 

Данный возраст психологи называют возрастом «кипучей энергии, активности, 

инициативности». В то же время подростковый возраст характеризуется известной 

импульсивностью. Эмоциональные проявления часто бывают бурными, трудноуправляемыми. 

Важные особенности этого возраста – формирование активного, самостоятельного, творческого 

мышления и появления  специфической избирательности внимания подростков. Поэтому в это 

время очень важно дать правильное направление  энергии детей и предложить их вниманию 

достойные примеры для подражания. 
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Этому способствуют занятия детей в театральной группе. Ведь влияние любого вида 

искусства  на личность ребенка неоспоримо. Театральное действие считается самым сильным в 

плане эмоционального воздействия. Формирование нравственных начал происходит через 

работу  в качестве самодеятельного исполнителя.  Создавая роль, ребенок, подросток, 

одновременно решает для себя две задачи: правдивого вхождения в сценический образ и 

отражения своего отношения к нему. Играя доброго, он сам становится добрее, играя злого, 

невольно вырабатывает в себе неприятие зла. Это в свою очередь способствует саморазвитию 

личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 

жизненную позицию. И  задача  программы  не только в том, чтобы помочь детям стать 

будущими актерами, развить их актерские способности, а еще в том, чтобы помочь им в 

формировании своего нравственного идеала. 

Наполняемость группы: 15-20 человек. 

Данная программа является модифицированной. При создании программы 

использовались следующие программы: 

1. Образовательная программа дополнительного образования детей «Развитие и 

формирование нравственных качеств ребенка средствами театрального искусства», автор  

Ронами Т.Ю., педагог Московского городского дворца детского творчества. 

2. Образовательная программа дополнительного образования детей «Театр, где 

играют дети», автор Соболева О. Н. педагог МОУ ДОД «Дом детского творчества 

Валуйского района». 

3. Программа «Детско-юношеский театр мюзикла», автор-составитель Гальцева Е.А. 

Новизна программы заключается в том, что смещены акценты с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами современных 

знаний и технологий по направлению деятельности. 

Отличие программы «Детский театр» от программ-аналогов:     

1. Теоретические знания о театре, о секретах актерского мастерства, интересные факты о 

жизни и творчестве известных мастеров театра на занятиях даются небольшими частями, 

иногда в качестве комментариев к практическим упражнениям. 

2. Разработана авторская модель практического занятия, которая включает в себя 

следующие этапы: 

- организационный момент; 

- разогрев; 

- комплекс упражнений на развитие навыков актерского мастерства (артикуляционная 

гимнастика, упражнения на развитие дыхания и дикции, упражнения на развитие 

эмоциональной выразительности, упражнения на развитие умений действовать в предлагаемых 

обстоятельствах);   

- работа с этюдом; 

- репетиция спектакля (театрально-игровой постановки или литературно-музыкальной 

композиции); 

- итоговый этап, рефлексия. 

  3. Программа не ставит основной своей целью выбор профессии, но дает возможность 

приобщить детей к миру искусства, познакомить с театрами и театральными учебными 

заведениями г.Екатеринбурга и г.Москвы, выявить и развить актерские способности детей, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Режим занятий: В соответствии с Положением о режиме занятий обучающихся МАУ ДО 

Центр «Радуга» занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа с 15-минутным 

перерывом после каждого академического часа. 

Объѐм и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 4 месяца. Общее количество часов - 96 часов (24 часа в месяц, 6 

часов в неделю).  

Уровень сложности программы – стартовый. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
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Предполагается использование и реализация общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальная сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

Основная цель этого уровня – выявление и развитие общих исполнительских 

способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. Воспитанники получают 

первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя 

поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, получают первоначальное 

представление о театре как виде искусства. Основной формой работы на этом этапе являются 

театральные игры и упражнения.  

Формы обучения: групповая, работа в мини-группах. 

Во время ухудшения эпидемиологической ситуации возможно применение 

дистанционного обучения. 

Виды занятий: практическое занятие, тренинг, игра, репетиция, показательное 

выступление.  

Формы и методы контроля: итоговое занятие, показательное выступление, спектакль, 

игра «Театральная солянка». 
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2.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель программы:  

развитие актерских способностей обучающихся и социализация личности  средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 
Обучающие:  

- познакомить с таким видом искусства как театр; с различными видами театров, с 

особенностями театрального процесса и театральными профессиями; 

- обучить основам актерского мастерства, сценической речи. 

Развивающие: 

- развивать стремление к участию в  мероприятиях, выступлениях  или других публичных 

событиях и демонстрировать творческие достижения; 

- развивать  уверенность  детей во  время  участия  в  мероприятиях,  выступлениях  или  других 

публичных событиях; 

- развивать  понимание ответственности за достижение общих целей. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения на сцене, при общении со сверстниками и взрослыми, 

терпение и выдержку; 

- формировать стремление к творческой деятельности, приносящей радость другим.  
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2.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

Формы 

аттестации/контроля  

Всего теория практ

ика 

 

1.  

 

Введение в программу. 

Организация деятельности   

коллектива. 

Игры на знакомство, 

адаптационные игры, 

тренинги.  

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдение 

Методика изучения 

мотивов участия 

учащихся в 

театральной 

деятельности. 

Методика 

«Пословицы». 

 

2.  

 

Основы  сценического 

мастерства – теория (дикция, 

мимика, действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах, 

сценическое движение) 

 

30 

 

9 

 

21 

 

тест «Что нужно 

актеру для игры на 

сцене?», 

самостоятельная 

работа 

 

3.  

 

Комплекс практических 

упражнений на развитие 

навыков и умений 

актѐрского мастерства. 

 

38 

 

 

- 

 

38 

 

инсценирование 

притчи, этюд 

 

 

4.  

 

 

Репетиционно-

постановочные работы 

(работа над постановкой  

миниатюры, инсцентровки, 

театрально-игрового   

представления, литературно-

музыкальной  композиции). 

Показательное выступление. 

 

25 

 

3 

 

22 

 

наблюдение  

игра «Театральная 

солянка», 

контрольные вопросы 

 

 

Итого: 96 13 83  

 

 



 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория: Знакомство с детьми. План работы учебной группы. Информация о целях и 

задачах курса. Сбор информации о детях и родителях: анкеты для детей и родителей. Вводный 

инструктаж по технике безопасности; правила поведения во время занятий.  

Практика: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями 

выпускников. 

Презентация «Театральные учебные заведения и театры г. Екатеринбурга.  Известные 

актеры российского кино и театра». 

Игры на знакомство в круге: Имя – ассоциация. Солнце светит для тех, кто… Горячий 

мяч. Имя с эмоцией. Теннисный мяч.   

Адаптационные игры: Интервью. Добрый день. Встреча. Связаться глазами.Шляпа.  

Упражнения актерского тренинга (по книге М.Кипниса):  Обруч. Сквозь игольное ушко. 

Перетягивание каната. Воздушный шар. Качели. Футбол – волейбол, и др. 

Игры на сплочение коллектива: Электрический ток. За что мы любим. Не урони другого и 

др.  

 

Тема 2. Основы  сценического мастерства 

Теория: Основы  сценического мастерства 

 (дикция, мимика, действие в предлагаемых обстоятельствах, сценическое движение) 

2.1. Сценическая речь. 

Теория: Понятие «Сценическая речь». Составляющие сценической речи.Дикция, 

правильное дыхание, характеристики хорошего голоса. Дикционные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения. 6 шагов к красивому голосу. Правила 

работы со скороговорками. 

Практика. Чтение наизусть стихотворений на выбор: Пушкин А.С., А. Барто, С. Есенин, 

С. Черный, Ю.Басин. 

2.2. Жесты.Мимика. 

Теория: Общие понятия: жесты, невербальные символы,  мимические движения, чувства, 

эмоции. Значение жестов и мимики в театральном искусстве. Выразительно действующие руки 

актера - важное средство сценического образа. Причины невыразительности движений рук. 

Изображение эмоций. Взгляд человека, виды взглядов.  

2.3.Сценическое движение - действие актера на сцене.  

Теория: Сценическое действие - одновременно четкое, эмоциональное произнесение 

реплики, слушание партнера,  выразительного жеста, активной позы, которая соответствует 

ситуации в спектакле.  Метод физических действий. Тренинг сенсорных умений. Владение 

актером своим телом.  

Практика: Упражнения актерского психофизического  тренинга. 

2.4. Действие в предлагаемых обстоятельствах (беспредметное действие, «Если бы»).  

Теория: Фабула пьесы, описанные в ней факты, события, взаимоотношения действующих 

лиц, эпоха, время и место действия, актерское и режиссерское видение произведения. 

Воображение, творчество. 

Практика: упражнения на беспредметное действие. 

2.5. Работа с этюдами.  

Теория: Этюд, отличие от упражнения. Виды этюдов: парные, групповые, одиночные. 

Значение этюда для развития актерских навыков. Раздел  «Наблюдения»: за походкой; за 

речевой характерностью; за характерами людей; за животными; за предметами. 

 

Тема 3.  Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства. 

Практика: Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства. 
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3.1. Разогрев. Игры «Монстр», «Кинконг», «Кошка и мышка», «Жмурки» 

3.1. Упражнения на развитие сценической речи. 

Теория: Разучивание дыхательной гимнастики. Артикуляционная гимнастика («Жил-был 

язычок»). Алгоритм работы со скороговоркой. Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

поговорок. Работа с труднопроизносимыми словами. 

Практика: Упражнения со звуками: «Треугольник». «Я» (из упражнений Е. Ласкавой).  

«Эхо». «Парные» согласные». «Сложные звукосочетания». «Соединение гласной и 

согласной».  

Дыхательные упражнения: «Счѐт». «Снайпер». «Свеча». «Комарик». «33 Егорки» 

3.2. Упражнения на развитие мимической выразительности. 

Теория: 10 масок (эмоций). Чувства.  

Практика: Упражнения перед зеркалом. Передай маску. Зеркало. Фраза с разными 

эмоциями. Разминка Лица. Упражнения с маленькими зеркалами. Приветствие с 

использованием невербальных средств выражения эмоций. Неожиданный гость. Разные 

улыбки. Изобрази эмоцию через часть тела  и др. «Информация через стекло», «Дальнее 

расстояние». 

3.3. Сценическое движение (упражнения психофихического тренинга).  

Практика: Упражнения на память физических действий. Упражнения на освобождение 

мышц.  Волшебная палочка. Скульптура. Музей восковых фигур. Слепой – поводырь. Человек 

– его тень. Зажимы по кругу. Конфликт. Марионетки. Инсценировка пословиц. Импровизация 

со словами. Напряжение – расслабление.Насос и надувная кукла. Слушаем тишину. Тренировка 

ритмичного движения под музыку, и др. Игра «Крокодил». Тренинги  на внимание: Поймать 

хлопок. Невидимая нить. 

3.4. Игры и упражнения на развитие воображения, творческих способностей,  

ассоциативного мышления. 

Практика: Упражнения, игры-импровизации, творческие задания. «Художник», 

«Фотограф» (разработать точный рисунок движений). В музее. После работы. В лесу. Передать 

по кругу. Изобразить действие с условием. Гладим животное. Игра «Данетка». Танцевальное 

творчество (подборка музыки разных жанров, исполнение движений под данную музыку). Игра  

«Воображариум». 

3.5. Работа с этюдами.  

Теория: Оценка факта и сценическое действие. Эмоциональная память физических  

действий. Развитие наблюдательности и веры. Этюды. Событие в этюде. 

Практика: Этюды на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Этюды на  

виды общения. Этюд по предложенной пословице. Этюд со стихами. Этюд - загадка.  Просмотр 

видеоэтюдов. Этюды «Спасение», «Открытие», «Знакомство», «Продажа», «Праздник», 

«Проблема» и  др.  

 

Тема 4.Работа над постановкой миниатюры, инсценировки, (театрально-игрового 

представления, литературно-музыкальной композиции). 

Теория: Выбор произведения, совместное чтение,  обсуждение замысла, определение 

идеи, сверхзадачи. Разбор героев и характеров. Оценивание поступков действующих лиц. 

Исходное событие, основное событие, кульминация, развязка. "Проживание" сюжетных линий 

спектакля.  

Практика: Работа над текстом. Чтение по ролям. Репетиции по мизансценам. Этюдная 

работа. Обсуждение и воплощение задуманных костюмов и декораций. Соединение сцен, 

эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции. Обсуждение, 

замечания. Генеральная репетиция. 

Показ миниатюры (театрализовано-игровой программы, литературно-музыкальной 

композиции)  в МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска, в МУК «Центр культуры  и досуга г. 

Михайловска». Обсуждение работы детей во время спектакля,  использование видеозаписи. 

Итоговое занятие «Театральная солянка». 
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2.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

К концу курс а обучения обучающиеся должны знать: 

- понятие «театр», особенности театра как  вида искусства; 

- основные правила поведения на сцене и в зрительном зале; 

- основные театральные термины;  

- 5-10 новых скороговорок; 

- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

уметь: 

- выполнять разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 

- выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога. 

- оценивать поступки героев, высказывать  свое отношение к ним; 

- слушать партнера, взаимодействовать с партнером на сцене; 

- выразительно читать стихи;  

иметь навыки: 

- выполнять простейшие упражнения по актерскому мастерству; 

- выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека; 

- преодолевать страх перед публичным выступлением. 

Личностные результаты: 

- уважительно относиться к окружающим;  

- уметь оценивать себя, видеть свои недостатки и достоинства, верить в успех; 

- приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и  

позитивная  самооценка  своих  театрально творческих возможностей; 

Метапредметные результаты: 

- свободно общаться в группе; 

- уметь слушать педагога и сверстников и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- уметь договариваться со сверстниками, согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща; 

- уметь выступать перед аудиторией. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

3.1. Условия реализации программы включают в себя: 

 

Материально-техническое  обеспечение: 

 Занятия проходят просторном, светлом и регулярно проветриваемом помещении. В помещении 

должны быть стулья (не менее 15-25 – по числу обучающихся), стол. Так же должно быть 

достаточно свободного пространства для проведения игр, упражнений, репетиций.  

  Во время занятий не является обязательным наличие специальной формы, однако учащиеся 

должны приходить в свободной и удобной одежде и сменной обуви.  

Для проведения занятий необходимы:  

- сценарии; 

- магнитофон или музыкальный центр,  

- художественная литература 

- видеоматериалы (спектаклей на компакт-дисках)  

- набор  дисков  или флешки  для записи музыки к спектаклям, занятиям, 

- коврики, 

- зеркала, 

- костюмы, 

- декорации, 

- реквизит к играм. 

- театральная ширма 

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования.  

Уровень соответствия квалификации: программа реализуется без требований к соответствию 

квалификации педагога. 

- Методические материалы: 

Методические материалы 

- Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать 

первоклассным актером / М. Кипнис. - М.: ACT Москва, 2008. 

- Лопатина А.А., Скребцова М.В. 600 творческих игр для больших и маленьких. - М.: 2004. 

- Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998.  

- Комплекс упражнений на развитие актерских умений и навыков;  

- Конспекты занятий в электронном виде и печатном;  

- Картотека игр; 

- Игра «Воображариум» 

Дидактические материалы 

Иллюстративный материал 

Литературные произведения 

Дидактические игры 

Видеоматериалы 

 

Программа «Детский театр »включает несколько основных разделов на каждом этапе 

обучения: 

1. Введение в программу. Театры и театральные  учебные заведения. 

2. Основы  сценического мастерства – теория (дикция, мимика, действие в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическое движение); 

3. Комплекс практических упражнений на развитие навыков и умений актѐрского 

мастерства – практика (дикция, мимика, действие в предлагаемых обстоятельствах, 

сценическое движение); 

4. Работа над постановкой миниатюры (театрально-игрового представления, литературно-

музыкальной композиции). 
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5. Итоговое занятие.   

Программа разделена на отдельные тематические разделы, но в связи со спецификой 

занятий в детском объединении границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут 

изучаться темы из разных разделов. Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не 

нарушать целостность педагогического и творческого процессов, учитывая репетиционно-

постановочные цели, воспитательные задачи и конкретные перспективы коллектива.  

Занятия проходят с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Для успешной реализации программы используются  современные педагогические 

технологии – личностно-ориентированная, групповая, игровая, технология индивидуализации 

обучения, интерактивная, информационно-коммуникационная. 

Для того чтобы интерес к занятиям не ослабевал, на одном занятии используются разные 

виды деятельности: групповая работа, теоретическая мини-лекция, рассказ об интересных 

фактах из жизни актеров и театра, упражнения на развитие навыков актерского мастерства, на 

развитие творческих способностей, танцевальная разминка, репетиция.  

Занятие по программе может включать в себя теорию и практику, но теория обязательно 

вкрапливается ненавязчиво по ходу занятия, т.е. занятия могут быть такого плана: 

- занятие-игра на адаптацию и сплочение коллектива;  

- мини-лекция и упражнения на развитие навыков актерского мастерства; 

-  занятие-подготовка спектакля и комплекс упражнений на развитие навыков актерского 

мастерства. 

Для активизации внимания детей, плодотворной работы на занятии необходимо 

правильное чередование данных  видов деятельности. 

 Методы работы: 

•  совместное чтение текстов, просмотр видеоспектаклей, видеоэтюдов; 

•  обсуждение  спектаклей, характеров героев;  

•  творческое задание;  

•  коллективное, групповое задание; 

• демонстрация (показ) педагогом упражнения, жеста, мимики; 

•  индивидуальное задание; 

•  игра;   

•  инсценировка скороговорок, пословиц, притч;  

•  тренинг; 

•  упражнение;  

•  беседа, рассказ; 

•  работа с этюдом; 

•  репетиция; 

•  экскурсия; 

•  выступление. 
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3.2. Формы  аттестации/контроля и оценочные материалы  

 

В ходе реализации программы используются следующие формы контроля: 

-входящий 

-текущий 

-итоговый 

Входящий контроль  проводится на первом занятии и предназначен для выявления знаний и 

умений по содержанию программного материала (педагогическое наблюдение) 

Текущий контроль: на занятиях проводится оценка знаний, практических умений и навыков, 

качество выполнения работы (педагогическое наблюдение, тест, кроссворд, устный опрос) 

Итоговый контроль: проверка уровня знаний, умений и навыков по освоению программы по 

окончании всего курса обучения (выступление, педагогическое наблюдение, командная 

конкурсная игра «Театральный ринг»). 

Параметры оценивания: 

- актѐрские способности, 

- особенности мотивации к занятиям, 

- сценическая речь, 

- творческая активность, 

- эмоционально – художественная настроенность, 

- достижения. 

 

  

Система контроля и оценивания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Детский театр» 

 

Параметры 

оценивания 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Актерские способности 

 

Знает  

элементарную  

театральную  

терминологию.  

Умеет  

выражать  

эмоциональное  

состояние и  

настроение с  

помощью мимики и  

жестов. 

 

Знает  

некоторые  

театральные  

термины.  

Умеет  

выражать  

эмоциональное  

состояние и  

настроение с 

помощью мимики  

и жестов. 

 

Не знает  

театральные  

термины.  

Не умеет  

выражать  

эмоциональное  

состояние с помощью 

мимики  

и жестов. 

Особенности 

мотивации к занятиям 

Метод: педагогическое 

наблюдение 

Интерес на уровне 

увлечения, 

поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая 

мотивация. Ведущие 

мотивы: 

познавательный, 

интерес к общению, 

стремление добиться 

высоких результатов 

 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

стороной процесса 

Неосознанный 

интерес (навязанный 

извне или на уровне 

любопытства). 

Мотив случайный, 

кратковременный 
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Сценическая речь 

Методы: 

прослушивание во 

время выполнения 

упражнений, 

показательных 

выступлений 

Учащийся отлично 

владеет базовой 

техникой,  

творчески  активен,  

имеет  в  своем  

репертуаре  не  

менее  3-4  

миниатюрных 

произведений. 

 

 

Учащийся  владеет  

базовой  техникой,  

имеет  в  своем  

репертуаре  не  

менее  2  

миниатюрных 

произведений. 

 

Учащийся не знаком с 

общей  базовой  

техникой,   

творческих  навыков    

не достаточно.  

 

Творческая активность 

Методы: наблюдение, 

опросник определения 

уровня креативности. 

 

Есть положительный 

эмоциональный 

отклик на успехи 

свои и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, быстро 

увлекается 

творческим 

заданием, делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

предлагает 

интересные идеи. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, в открытии 

для себя новых 

способов 

деятельности. С 

интересом 

выполняет задания. 

Способен разрешить 

проблемную 

ситуацию, но при 

помощи педагога. 

Интерес к творчеству 

отсутствует. 

Инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает радости 

от открытия. 

Отказывается от  

заданий. Производит 

действия по заранее 

заданному плану. Нет 

навыков 

самостоятельного 

решения проблем. 

Эмоционально-

художественная 

настроенность 

Метод: наблюдение во 

время выполнения 

заданий и упражнений, 

показательных 

выступлений 

Распознает и 

оценивает свои 

эмоции и других 

людей. Выражает 

свое эмоциональное 

состояние при 

помощи жестов, 

мимики, речи, 

голоса, включаясь в 

художественный 

образ. Развита 

эмоциональная 

выразительность. 

Устойчивая 

потребность в 

восприятии или 

исполнении 

произведений 

искусства. 

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. Пытается 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние, не 

проникая в 

художественный 

образ. Есть 

потребность 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства, но не 

всегда. 

Подавленный, 

напряженный. Бедные 

и маловыразительные 

мимика, речь, голос. 

Не может четко 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние.  Нет 

устойчивой 

потребности 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства (музыки, 

театра, танца, 

литературы). 

Достижения Активное участие на 

уровне района, 

области, России. 

 

Активное участие в 

делах коллектива, 

учреждения, города 

Пассивное участие в 

делах коллектива 
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Таблица результатов итоговой диагностики 

 

Учебная группа «Детский театр» 

Ф.И.О. педагога ________________________________________ 

Дата проведения диагностики _____________________________ 

 

№ Ф.И. обуч-ся 
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н
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ь
 

Д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

        

 

 

Теоретическая подготовка 

Тест с 3 вариантами ответов «Что нужно актеру для игры на сцене?» 

 

(выбрать 1правильный ответ) 

ФИО учащегося_______________________________________________________ 

I. Составляющие сценической речи 

Дикция 

 Дикция – это громкое  и выразительное чтение текста. 

 Дикция - это четкое, ясное, отчетливое произношение всех звуков родного языка с 

правильной их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. 

 Дикция – это эмоциональное  произнесение реплик. 

 

Правильное дыхание 

 Правильное дыхание – это поверхностное дыхание, при котором во время говорения 

наполняются воздухом только верхние легкие. 

 Правильное дыхание – это   глубокое, диафрагменное дыхание, когда  в процессе 

проталкивания воздуха через ваши губы и горло основную нагрузку берет на себя именно 

диафрагма, она является особо значимым звеном в образовании голоса в вашем 

организме. Грудной, приятный голос  можно получить только при помощи диафрагмы.  

 Правильное дыхание – это дыхание, при котором задействованы все органы дыхания и 

говорения. 

 

Интонация 

 Интонация – это изменение голоса. 

 Интонация — это тон, манера вашей речи, которые выражают ваши чувства и отношение к 

человеку, с которым вы говорите, или к предмету, о котором вы говорите, это смена высоких и 

низких тонов в речи. 

 Интонация — это правильное проговаривание фраз. 

 

Ударение 

 Ударение – это акустическое средство для выделения высоты звука. 



15 

 

 Ударение — это выделение каким-либо акустическим средством одного из компонентов 

речи: слога в составе фонетического слова (словесное ударение), 

синтагмы в составе фразы (фразовое ударение), какого-либо слова  для подчеркивания его 

особого значения (логическое ударение). 

 Ударение – это знак для  выделения слогов в слове. 

 

Выразительность речи 

 Выразительность - это   эмоции и чувства, привлекающие особое внимание читателя 

(зрителя). 

 Выразительность - это такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и 

интерес у слушателя или читателя; речь, обладающая этими особенностями, называется 

выразительной. 

Показателями данного критерия являются: хорошее знание выразительных возможностей 

языка; использование разнообразных интонаций; умение расставлять паузы;умение вызвать 

реакцию у слушателя. 

 Выразительность - это  эмоциональная и образная  речь. 

II.Мимическая выразительность 

Мимика 

 Мимика – это движение лицевых мышц. 

 Мимика – это язык движений, она  заключает в себе позы, игру лица, жесты, наконец, все 

движение тела; она включает также смех, слезы, крик и все невольно вырывающиеся 

междометие. 

 Мимика – это характерные движения, которые постоянны, и определяют характер, привычки 

и свойства лица. 

 

Жест 

 Жест – это движения производимые руками, а также всеми частями тела, когдачеловек  

хочет досказать  то, что не может или не хочет объяснить словами. 

 Жест – это выразительные движения рукой. 

 Жест – это невербальный сигнал, производимый туловищем. 

 

Эмоциональная выразительность 

 Эмоциональная выразительность – это эмоции и чувства человека, привлекающие внимание 

окружающих. 

 Эмоциональная выразительность - это умение красиво и понятно для окружающих выражать 

свои эмоции и чувства. Эмоциональная выразительность зависит в первую очередь от: развития 

мимики, развития пластики человека, использование им выразительных движений, богатства 

жестов, темперамента человека. 

 Эмоциональная выразительность – это умение человека говорить красиво. 

 

III. Сценическое движение – это 

 Это театральное движение актера во время спектакля. 

 Это «слитный комплекс двух движений»: психологического и физического.  

Под словами «сценическое движение» обычно подразумевают «способность актера передавать 

чувства, поступки и намерения персонажа посредством телодвижений». 

 Это все движение – музыкальное, оркестровое, актерское, которое происходит на сцене во 

время спектакля. 

 

IV. «Предлагаемые обстоятельства» - это 

 Это те обстоятельства,  которые  вообразил себе актер и исполнил на сцене. 

 Предложенные актеру варианты обстоятельств, которые он выбирает для исполнения в 

зависимости от своих способностей. 
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 Это обстоятельства жизни действующего лица, предложенные автором, найденные 

режиссѐром и созданные воображением актѐра. 

 

Этюд – это 

 это упражнение на овладение в совершенстве техникой актера. 

 это небольшой отрезок сценической жизни (есть сверхзадача), созданный воображением, это 

событийный эпизод, который, как и всякий жизненный факт, возник, развился, исчерпался; 

этюд предназначен для усовершенствования техники исполнителя. 

 небольшая пьеса. 

 

 

Знание основной театральной терминологии. 

КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…» 

 
 

 

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак, увалень, 

позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2. Осветительный прибор с 

оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от источника света в направленный 

пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание на сцене – вырез в передней стене 

сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. Плоские части театральной декорации, 

расположенные по бокам сцены параллельно или под углом к рампе. 5. Расположение актеров 

на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в те 

или иные моменты спектакля. 

По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены вдоль ее 

переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. Часть сцены, 

несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на 

слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на слова партнера. 

Ответы: 

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена. 

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 

 

Постижение основ актерского мастерства. 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса. 

2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 
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Мимика, речь, активность, внимание, память, пластика, ритмичность, координация. 

3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, птицы»; 

этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом; этюд по 

репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд 

на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему. 

 

 

Командная конкурсная игра «Театральный ринг». 

 

В игре принимают участие две команды. 

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их знания и 

умения по сценической речи, сценодвижению, актерскому мастерству. 

Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 тур - актерское 

мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 

Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо 

проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку 

сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 

- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, проведете 

собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у 

вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на 

фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 
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Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего режиссера, 

актеров, статистов и т.д.  

Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм ужасов, вторая – 

комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по 

экзаменационным листам. 

 

Показатели оценки уровня развития творческих способностей. 

Результаты всевозможных научных исследований позволили выделить общие показатели, на 

которые можно полагаться при оценке уровня развития творческих способностей: 

 внимательность (умение увидеть и определить творческую проблему) 

 разносторонность (способность замечать в поставленной задаче побольше сторон и 

связей) 

 гибкость (отказ от стандартной точки зрения) 

 оригинальность (отказ от шаблона) 

 вариативность (способность перегруппирования идей и связей) 

 конкретность (умение глубоко анализировать поставленную задачу) 

 абстрактность (умение синтезировать) 

 гармония (генерация идей на основе организационной стройности и идейной 

целостности) 

 независимость (непринятие суждений и оценок под воздействием чужого мнения) 

 открытость восприятия (восприимчивость к новому, необычному). 

 

Опросник определения уровня креативности. 

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений.  Отметьте своѐ согласие или несогласие рядом 

с номером утверждения соответственно знаками «+» или «-». 

 Мне не нравится работа, в которой все чѐтко определено. 

 Мне нравится абстрактная живопись, я еѐ понимаю 

 Я не любою выполнять регламентированную работу. 

 Мне не нравится ходить в музеи: все они одинаковы. 

 Я люблю предаваться фантазиям. 

 Увлечения обогащают жизнь человека. 

 Я могу смотреть один и тот же спектакль много раз: каждый раз разная игра актѐров, 

новая интерпретация. 

 Считаю, что лучше быть закройщиком, чем портным. 

 Я больше ценю процесс работы, чем еѐ конечный результат. 

 Даже к обычному делу я отношусь творчески. 

 Я нередко сомневаюсь в том, что для других вполне очевидно. 

 Абстрактная живопись даѐт пищу для ума. 

 Мне не хотелось бы подчинить свою жизнь какой-то определѐнной системе. 

 Мне нравится работа дизайнеров. 

 Мне не нравится ходить одной и той же дорогой. 

Анализ. Подсчитайте сумму «+»: 0-5 баллов соответствует низкому уровню креативности,  6-9 

баллов — среднему, 10-15 баллов — высокому 
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Особенности мотивации к занятиям. 

Методика изучения мотивов участия учащихся в театральной деятельности. 

(подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 

 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы 

участия школьников в деятельности. 
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4. Список литературы для педагога 

 

1. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать 

первоклассным актером / М. Кипнис.  М.: ACT Москва, 2008. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 

«Сценическая речь».  М.: ГИТИС, 2004. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств.  М., 2006. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждѐнная 

распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0. 

5. Левашова С.А. Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг. 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

6. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. М.: Сфера. – 1998.  

7. Лопатина А.А., Скребцова М.В. 600 творческих игр для больших и маленьких.  М.: 

2004. 

8. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии.  

Белгород, 2003. 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

10. Невский Л. А. Ступени мастерства.  М.: Искусство, 2005. 

11. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник.  М.: Педагогическое общество Россия, 

2001. 

12. Петрова А. Н. Сценическая речь.  М.: 2002. 

13. Подласый И.П. Педагогика, Учебник для студентов пед. ВУЗов: в 2–х кн. М: Гуманит. 

Изд. Центр ВАЛДОС,1999. 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

16. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Электронные ресурсы: 

1. dramateshka.ru - самый крупный в рунете архив детских пьес, музыка, эскизы костюмов, 

шумотека и многое другое для постановки детского спектакля. 

2. noise.podst.ru – шумотека. 

3. alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-26 - Народный театр Александрийского Районного Дома 

культуры. 

4. chaikinavika1972.jimdo.com  - Сайт руководителя театрального кружка "NEXT" сш № 3 г 

Луганска Чайкиной Виктории. 

5. videoteatr.in.ua/65-yervin-gaaz-larisa-maslova-78-yetyudov-dlya-alisy.html - Эрвин Гааз, Лариса 

Маслова "78 этюдов для Алисы". 
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Список литературы для обучающихся  (родителей) 

 

1. Емельянов В. Развитие голоса.  С-Петербург: Лань, 2000. 

2. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению.  Ярославль: Акад. развития, 1996. 

3. Локалова М. Праздник в подарок. Ярославль: Академия развития, 2001. 

4. Медведева И., Шишова Т. Улыбка судьбы.  Рязань: Изд-во Зерна, 2016. 

5. Медведева И., Шишова Т. Книга для трудных родителей.  Рязань: Изд-во Зерна, 2018. 

6. Черемошкина Л. Развитие памяти детей. Ярославль: Академия развития, 1996. 

 

 


