
Раздел 1.Комплекс основных характеристик образования: объем,
содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка
       Важная  роль  в  духовном  становлении  личности  принадлежит
театральному  искусству,  которое,  удовлетворяя  эстетические  потребности
личности,  обладает  способностью  формировать  ее  сознание,  расширять
жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу.         Самый
короткий  путь  эмоционального  раскрепощения,  снятие  зажатости,
заторможенности,  обучения  чувствованию  слова  и  художественному
воображению – это путь через игру,  сочинительство,  фантазирование.  Все
это может дать театрализованная деятельность. Программа  «Юные актёры»
активизирует у учащихся мышление,  познавательный интерес,  пробуждает
фантазию  и  воображение,  любовь  к  родному  слову,  учит  сочувствию  и
сопереживанию.

 Программа   разработана   в  соответствии  со  следующими   нормативными
документами:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

2. Федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»,
утвержденным 07.12.2018;

3. Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
29.05.2015  №  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

4. Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  до
2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция);

5. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации  от  28.09.2020  № 28  «Об  утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

7. Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от
22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;

8. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при



реализации образовательных программ»;
9. Краевыми методическими  рекомендациями  по  проектированию

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;
         10. Уставом МОБУ СОШ №29 г.Сочи имени Героя Советского Союза
Нагуляна М.К.

Направленность 
    Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Юные актёры»  имеет художественную  направленность.

Актуальность 
      Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез
художественной  литературы,  музыки,  танца,  актерского  мастерства  и
сосредотачивает  в  себе  средства  выразительности,  имеющиеся  в  арсенале
отдельных  искусств,  способствует  развитию  эстетического  восприятия
окружающего  мира,  фантазии,  воображения,  памяти,  познавательных
процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с
ними.
       Актуальность  определяется  необходимостью  формирования  у
обучающихся  качеств, которые станут залогом их успешности в будущем:
выразительности,  умения  излагать  свои  мысли,  эмоциональной
устойчивости, ответственности и трудолюбия.

       Новизна программы в том, что она даёт возможность каждому ребёнку
не только развиваться творчески, но и решать вопросы его социализации и
адаптации в обществе.        Общеобразовательная школа дает нужный объем
знаний,  умений и навыков школьнику в рамках школьной программы. Но
современный выпускник должен не только хорошо владеть этими знаниями,
но и ориентироваться и общаться в той ситуации, в которую он попадает,
входя во взрослую жизнь. Для этого он должен уметь предвидеть проблемы и
находить  пути  их  решения,  продумывать  и  выбирать  варианты  действий.
Будущему выпускнику необходимо развивать в себе творческие способности,
чтобы решать новые для себя задачи. Театральные занятия одни из самых
творческих  возможностей  самореализации  школьника.  Здесь  творчество  и
фантазия соседствуют друг с другом.
Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности
методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие
способности,  развить  психические,  физические  и  нравственные  качества,
повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления,
речи,  музыкально-эстетического  воспитания,  пластики  движений),  что  в
будущем поможет быть более успешными в социуме. Известно, что одной из
самых важных потребностей детей является потребность в общении. В этой
связи одной из приоритетных задач является развитие у них качеств, которые
помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди
разные,  принятия  этих  различий,  умения  сотрудничать  и  разрешать
возникающие противоречия в общении.



Отличительными особенностями программы являются:
-  деятельностный  подход к  воспитанию  и  развитию  учащихся

посредством  театральной  деятельности,  где  учащийся  выступает  в  роли
художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным
дисциплинам (занятия по культуре речи, литературе, живописи, технологии);

- принцип  креативности –  предполагает  максимальную  ориентацию
на  творчество  подростка,  на  развитие  психофизических  ощущений,
раскрепощение личности.

 Атмосфера  доверия,  сотрудничества  учащихся  и  педагога,
содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному
опыту учащихся, связь с другими видами искусств, способствует успешному
развитию индивидуальности учащегося.

Образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  возрастными,
психологическими возможностями и особенностями ребят.

Особое  внимание  в  программе  уделяется региональному
компоненту, развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям
и традициям казачества, изучению особенностей истории Кубани, традиций и
быта народов Кубани.

Адресат программы

      Возраст  детей,  участвующих в  реализации программы 10  –  12  лет.
Возрастные  особенности  учитываются  в  процессе  обучения  через
индивидуальный  подход  к  ребёнку.  Наличие  определенной  физической  и
практической подготовки не требуется. Противопоказаний по здоровью для
освоения программы не имеется. Состав коллектива постоянный.

 Уровень программы, объем и сроки ее реализации. 
Реализация  программы  ведется  на базовом уровне,  в  очной  форме,

рассчитана на один год обучения, 162 часа.
         Форма обучения – очная.

          Режим  занятий:  Занятия   проводятся  три  раза  в  неделю  по  1,5
академических  часа,  всего  162  часа  в  год.   Перерыв  между  занятиями  10
минут. В течение занятия проводятся физкультминутки.
     Основная  форма  организации  деятельности  -  коллективная.  Однако
занятия могут проводиться в малых группах и индивидуально.

      Традиционные  формы  занятий  следующие:  беседа,  ролевая  игра,
познавательная игра, занятие-игра, репетиция, тренинг, концерт, спектакль,
праздник.

      Нетрадиционные формы занятий:  занятия,  основанные на  имитации
общественной  деятельности,  занятие-творчество,  занятия,  основанные  на
межпредметных связях,  занятия  на  основе  нетрадиционно  организации
ученого процесса.

Условия реализации программы



          Дети принимаются в возрасте 10 – 12 лет. Группа формируется на
свободной основе по желанию детей и их родителей.  Конкурсного отбора
нет. Группы одновозрастные. Наполняемость 20 человек.

1.2.Цель:
Развитие  творческих  способностей  и  эмоционально-личностной  сферы
обучающихся,  овладение  навыками  общения  посредством  театрального
искусства.
Задачи:
Образовательные: 

 помочь  обучающимся  овладеть  навыками  общения  и  коллективного
творчества; 

 развить  индивидуальность,  личную  культуру,  коммуникативные
способности; 

 обучить саморегуляции и самоконтролю; 
 развивать чуткость к сценическому искусству; 
 знакомить детей с терминологией театрального искусства.

Развивающие:

 развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность,
активизировать ассоциативное и образное мышление;

 развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики; 
 учить  пользоваться  интонациями,  выражающими  разнообразные

эмоциональные состояния;

Обучающие:

 развивать   личностные  качества:  отзывчивость,  доброта,
целеустремленность, добросовестность, любознательность; 

 развивать познавательную и эмоционально-личностную сферу.

1.3.Содержание программы

1.3.1.Учебный план

№ Тема

Количество

часов

Форма  аттестации/
контроля

всего теория практика

1.

Вводное  занятие
Знакомство  с
особенностями
театрального
искусства.

   1,5     1,5     0 Опрос,  
беседа



2.
 «Театральная игра»

  67,5    22,5    45

В  этом  блоке
используются
следующие  методы
контроля:  опрос,  
беседа

1
Вводные  упражнения.
Психофизический
тренинг.

7,5 2,5 5

2
Обучение  навыкам
действий  с
воображаемыми
предметами

7,5 2,5 5

3
Развитие  умения
создавать  образы  с
помощью  мимики,
жеста, пластики.

7,5 2,5 5

4
Изучение  театральных
терминов       

7,5 2,5 5

5
«Театры  России»  –
знакомство  по
иллюстрациям,
книгам,

7,5 2,5 5

6 «Культура зрителя» 7,5 2,5 5

7

Понятия   «театр»,
«театрализованная
игра»,
«театрализованная
деятельность»,  «игра
драматизация»,
«режиссерская  игра»,
«виды театра»

7,5 2,5 5

8 Работа над этюдами. 7,5 2,5 5

9
Импровизация  на
свободную тему.

7,5 2,5 5



3.
«Культура и техника
речи»

   75    25    50

В  этом  блоке
используются
следующие  методы
контроля:  опрос,  
беседа,  игра,
тренинг,  стих,

10

«Сценическая  речь»  и
ее  задачи.
Формирование  четкой
грамотной речи.

7,5 2,5 5

11

Работа  над  голосовым
аппаратом,
координацией
движений,  чувство
ритма,  свобода  мышц
шеи.

7,5 2,5 5

12

Умение  вежливо
общаться,  развивать
навыки   и  умение
сотрудничать  в  
коллективе

7,5 2,5 5

13

Знаки  препинания.
Логические паузы.

Логическое ударение.

7,5 2,5 5

14
Работа  над  прямой
речью в рассказе

7,5 2,5 5

15 Работа над дыханием. 7,5 2,5 5



16
Тренировка  мышц
дыхательного
аппарата.

7,5 2,5 5

17

Смешенное  дыхание.
Работа  над
стихотворным
текстом.

7,5 2,5 5

18 Прозаический текст. 7,5 2,5 5

18
Прозаический  текст.
Диалог. Монолог.

7,5 2,5 5

4.
 «Работа  над  
спектаклем»

   18    9    9

В  этом  блоке
используются
следующие  методы
контроля:.  беседа,
мизансцены,
репетиции

20

Работа  над  мимикой,
жестами,  пантомима,
«вживание»  в  образ.
Переход  к  тексту
пьесы:  работа  над

2 1,5 1,5

21

Предлагаемые
обстоятельства  и
мотивы  поведения
отдельных персонажей

2 1,5 1,5



22

Закрепление
отдельных  мизансцен.
Репетиция  отдельных
картин  с  деталями
декораций и реквизита

2 1,5 1,5

23

Репетиция  отдельных
картин  с  деталями
декораций и реквизита
(можно условными),  с
музыкальным
оформлением.
Музыкальная
репетиция.  Сбор

2 1,5 1,5

24
Генеральная
репетиция

2 1,5 1,5

25
Генеральная
репетиция

2 1,5 1,5



1

Вводное  занятие
Знакомство  с
особенностями
театрального
искусства.

Инструктаж по ТБ.

1,5 1,5  0

2 «Театральная игра»   67,5   22,5   45

В  этом  блоке
используются
следующие
методы
контроля:
игра,  этюд,
танец

3
«Культура  и  техника
речи»

   75    25    50

В  этом  блоке
используются
следующие
 методы
контроля:  
игра

4.
«Работа  над
спектаклем»

   18     9     9

В  этом  блоке
используются
следующие
методы
контроля:
показ
спектаклей

ИТОГО 162 58 104

1.3.2.Содержание учебного плана

1. Вводное занятие (1,5ч.)

Теория:

     Вводное занятие. Знакомство с особенностями театрального искусства.
Инструктаж по ТБ.

2. «Театральная игра» (67,5ч.)



Этот  раздел  призван  обеспечить  условия  для  обладания  элементарными
знаниями  и  понятиями,  профессиональной  терминологией  театрального
искусства. 
В раздел включены основные темы:

1. Вводные упражнения. Психофизический тренинг.
2. Обучение навыкам действий с воображаемыми предметами
3. Развитие   умения  создавать  образы  с  помощью  мимики,  жеста,

пластики.
4. Изучение театральных терминов       
5. «Театры  России»  –  знакомство  по  иллюстрациям,  книгам,

видеоматериалам
6. «Культура зрителя»
7. Понятия   «театр»,  «театрализованная  игра»,   «театрализованная

деятельность»,  «игра  драматизация»,  «режиссерская  игра»,  «виды
театра»

8. Работа над этюдами.
9. Импровизация на свободную тему.

Задачи:
   Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами  
театрального  искусства,  воспитать  культуру  поведения  в  театре.  Научить
свободно       
импровизировать на заданную или свободную тему.
Практическая работа.
                 Игры: 

 - «идём в театр»; 
 - «о чём рассказала театральная программа»;
 - «волшебная корзинка»;
 - «покупка театрального билета» и т.д. 

3. «Культура и техника речи» (75ч.)
Это  раздел  программы  объединяет  игры  и  упражнения,  направленные  на
развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умения владеть правильной
артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и
орфоэпией.

1. «Сценическая речь» и ее задачи. Формирование четкой грамотной
речи.

2. Работа над голосовым аппаратом, координацией движений, чувство
ритма, свобода мышц шеи.

3. Умение  вежливо  общаться,  развивать  навыки   и  умение
сотрудничать в коллективе

4. Знаки препинания. Логические паузы. Логическое ударение.
5. Работа над прямой речью в рассказе
6. Работа над дыханием.
7. Тренировка мышц дыхательного аппарата.
8. Смешенное дыхание. Работа над стихотворным текстом.
9. Прозаический текст.



10.Прозаический текст. Диалог. Монолог.
Теория:
Проблема  слова.  Речевая  техника.  Постановка  дикции,  дыхания,  голоса.
Орфоэпия, звуковая сила голоса. 
Практическая работа
Все упражнения условно можно разделить на три вида:

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения;
2. Дикционные и интонационные упражнения;
3. Творческие игры со словом

Упражнения:
1. Дыхательные и артикуляционные:

 - «мыльные пузыри»;
 - «шарик и насос»;
 - «мотоцикл»;
 - «звонок»;
 - «одуванчик»;
 - «торт»;
 - «резиновые игрушки»;
 - «весёлый пятачок»;
 - «зарядка для губ»;
 - «зарядка для языка»;
 - «пила»;
 - «кошка сердится»;
 - «насос»;
 - «пчела»;
 - «комар»;
 - «метель»;
 - «дрель»;
 - «больной зуб»;
 - «капризуля»;
 - «колокольчики»;
 - «колыбельная»;
 - «перебрось».

2.   Дикционные и интонационные:
 - «дрессированные собачки»;
 - «птичий двор»;
 - «эхо»;
 - «чудо-лесенка»;
 - «самолёт»;
 - «летний день»;
 - «в лесу»;
 - «в зоопарке»;
 - «весёлые стихи».

3.  Творческие игры со словом:
 - «волшебная корзинка»;



 - «вкусные слова»;
 - «сочини предложение»;
 - «похожий хвостик»;
 - «фантазии о …»;
 - «ручной мяч»;
 - «сочини сказку»;
 - «вопрос - ответ»;
 - «диалог»;
 - «моя сказка».

4. «Работа над спектаклем» (18ч.)
1. Работа  над  мимикой,  жестами,  пантомима,  «вживание»  в  образ.

Переход к тексту пьесы: работа над этюдами.
2. Предлагаемые  обстоятельства  и  мотивы  поведения  отдельных

персонажей
3. Закрепление  отдельных  мизансцен.  Репетиция  отдельных  картин  с

деталями декораций и реквизита
4. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно

условными), с музыкальным оформлением. Музыкальная репетиция.  
Сбор реквизита

5. Генеральная репетиция
Задачи:
Учить  сочинять  этюды  по  сказкам,  басням;  развивать  навыки  действий  с
воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных
фразах  и  предложениях  и  выделять  их  голосом;  развивать  умение
пользоваться  интонацией,  выражающими  разнообразные  эмоциональные
состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, жалобно, презрительно
и т. п.); пополнять словарный запас, образный строй речи.
Этапы работы над спектаклями:

 Выбор пьесы для инсценировки и обсуждение её с детьми;
 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми;
 Работа  над  отдельными  эпизодами  в  форме  этюда  с

импровизированным текстом;
 Поиски  музыкально-пластического  решения  отдельных  эпизодов.

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов героев;
 Переход  к  тексту  пьесы:  работа  над  эпизодами.  Уточнение

предлагаемых  обстоятельств  и  мотивов  поведения  отдельных
персонажей;

 Работа  над  выразительностью  речи  и  подлинностью  поведения  в
сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен;

 Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций
и реквизита, с музыкальным оформлением;

 Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита  и
декораций.  Уточнение  темпоритма  спектакля.  Назначение
ответственных за смену декораций и реквизита. 



1.3.3.Ожидаемые  результаты

        Реализация  программы  обеспечивает  достижение  учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

 уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях; 
 быть эмоционально раскрепощенным,  чувствовать  себя  комфортно в

любых жизненных ситуациях;
 быть доброжелательными и контактными.

Метапредметные результаты:  

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
условиями её реализации;  

 формировать  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки  зрения  и  право  каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты:

Уметь:   

 ориентироваться  в  пространстве,  равномерно  размещаться  на
сценической площадке;

 уметь двигаться в заданном ритме;
 на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические

действия;
 произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;
 уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему;
 уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
 уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении;
 уметь  прочитать  наизусть  стихотворный текст,  правильно  произнося

слова и расставляя логические ударения;
 владеть элементарной терминологией театрального искусства;
 владеть навыками саморегуляции, самоконтроля;
 владеть навыками согласованных действий в группе;
 иметь развитую фантазию и воображение;
 владеть навыками культурной речи.



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации»

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончан
ия
обучени
я  по
програм
ме

Всего
учебных
недель

Количес
тво
учебных
часов

Режим занятий

1 год 5 сентября 26 мая 36 162 3  раза  в  неделю
по  1,5
академических
часа

2.1.Календарный  учебный график
Занятия проводятся в кабинете ПДО, актовом зале

№ Дат
а

Тема занятий Время
проведения

занятия

Форма занятия Форма
контроля

1. Вводное  занятие.
Знакомство  с
особенностями
театрального
искусства.  
Инструктаж  по
технике
безопасности.

Беседа Опрос

2. Вводные
упражнения.  
Психофизический
тренинг.

Тренинг Анкетирование

3. Обучение  навыкам
действий  с
воображаемыми
предметами

Беседа, показ Опрос

4. Развитие  умения
создавать  образы  с
помощью  мимики,
жеста, пластики.

Беседа, показ Этюд

5. Изучение
театральных

Беседа, рассказ Опрос



терминов       
6. «Театры  России»  –

знакомство  по
иллюстрациям,
книгам,
видеоматериалам

Просмотр
видеоматериалов

Тестирование

7. «Культура зрителя» Тренинг Опрос
8. Понятия   «театр»,

«театрализованная
игра»,
«театрализованная
деятельность»,
«игра
драматизация»,
«режиссерская
игра»,  «виды
театра»

Игровые
действия

Игра

9. Работа над этюдами Игровые
действия

Этюд

10. Импровизация  на
свободную тему 

Беседа Импровизация

11. «Сценическая речь»
и  ее  задачи.
Формирование
четкой  грамотной
речи.

Беседа Творческие
задания

12. Работа  над
голосовым
аппаратом,
координацией
движений,  чувство
ритма,  свобода
мышц шеи.

Беседа Репетиция

13. Умение  вежливо
общаться, развивать
навыки   и  умение
сотрудничать  в  
коллективе

Мастер класс Творческие
задания

14. Знаки  препинания.
Логические паузы.
Логическое
ударение

Игра Игра

15. Работа  над  прямой Игра, показ Творческие



речью в рассказе задания
16.  Работа  над

дыханием
Показ Творческие

задания
17. Тренировка  мышц

дыхательного
аппарата.

Репетиция Творческие
задания

18. Смешенное
дыхание.  Работа
над  стихотворным
текстом.

Репетиция
 

Творческие
задания

19. Прозаический
текст.

Тренинг Демонстрация
номеров

20. Прозаический
текст.  Диалог.
Монолог

Творческая
мастерская

Демонстрация
номеров

21. Работа  над
мимикой,  жестами,
пантомима,
«вживание» в образ.
Переход  к  тексту
пьесы:  работа  над
этюдами.

Репетиция Творческие
задания

22. Предлагаемые
обстоятельства  и
мотивы  поведения
отдельных
персонажей

Репетиция Творческие
задания

23. Закрепление
отдельных
мизансцен.
Репетиция
отдельных картин с
деталями декораций
и реквизита

Мастер-класс Демонстрация
номеров

24. Репетиция
отдельных картин с
деталями декораций
и реквизита (можно
условными),  с
музыкальным
оформлением.
Музыкальная
репетиция.  Сбор
реквизита

Репетиция Демонстрация
номеров



25. Генеральная
репетиция

Репетиция Итоговый
концерт

26. Генеральная
репетиция

Репетиция Итоговый
концерт

2.2.  Условия реализации программы

Кадровое  обеспечение: педагог  дополнительного образования,
реализующий данную программу, должен иметь среднее профессиональное
или высшее образование.

Материально  – техническое  обеспечение: наличие  кабинета  для
теоретических  занятий,  сцены  для  репетиционных  занятий.  Кабинет
оборудован  столами,  стульями  в  соответствии  с  государственными
стандартами,  мультимедийное  оборудование,  экран,  магнитофон,  ноутбук,
флешкарта, музыкальные фонограммы, видеозаписи, реквизит для создания
костюмов, образов.

Информационное  обеспечение:   специальная  литература,  аудио-,
видео-, фото - материалы. Интернет–источники.

 2.3. Формы аттестации

Основными  формами  подведения  итогов  по  программе  является
текущий контроль, проведение итоговой аттестации учащихся.

Аттестация проводится с целью установления:
- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и

планируемым результатам обучения;
Отслеживание  результативности  осуществляется  в  форме

собеседования, тестирования, наблюдения, результатов участия в подготовке
и проведения различных мероприятий, что отражается в таблицах.

          При этом проводятся:
-        входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится

с целью определения уровня развития и подготовки детей);
-        текущая  диагностика  по  завершении  занятия,  темы,  раздела

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала);
-        промежуточная, проводимая по окончании учебного года с целью

определения результатов обучения;
-        итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с

целью  определения  изменения  уровня  развития  детей,  их  творческих
способностей.

В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие  методы
отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, тестирование,
выполнения  заданий,  практических  занятий,  и  т.д.  Программой
предусмотрены  наблюдение  и  контроль  за  ее  выполнением,  развитием
личности  учащихся,  осуществляемые  в  ходе  проведения  анкетирования  и
диагностики.  Результаты  диагностики,  анкетные  данные  позволяют



корректировать  образовательный  процесс,  лучше  узнать  детей,
проанализировать  межличностные  отношения,  выбрать  эффективные
направления  деятельности  по  сплочению  коллектива,  пробудить  в  детях
желание прийти на помощь друг другу.

2.4. Оценочные материалы

     Система контроля результативности обучения включает в себя следующие
формы  и  средства  выявления,  как:  беседа,  опрос,  наблюдение,
прослушивание  на  репетициях,  праздничные  мероприятия,  участие  в
фестивалях,  концертах,  конкурсах,  анализ  результатов  участия  детей  в
мероприятиях,  в  социально-значимой  деятельности,  а  также  открытые  и
итоговые  занятия.  По  результатам  которых  дети  получают  грамоты  и
дипломы для личного портфолио. 

Этапы контроля

Существует 4 вида контроля учащихся:

Входной  контроль -  проводится  при  наборе  или  на  начальном  этапе
формирования  коллектива  –  изучение  отношения  ребенка  к  выбранной
деятельности,  его  способности  и  достижения  в  этой  области,  личностные
качества    ребенка 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-  нет  задатков  к
исполнительскому
театральному творчеству
-  отсутствие  навыка
произвольного внимания
-  необходимость
многократного
повторения  материала  -
замкнутость,
психологическая
зажатость  -  быстрая
утомляемость

-  наличие  интереса  к
обучению  при
отсутствии специальных
способностей  -
существует
первоначальный  навык
произвольного
внимания - постепенное
усвоение  материала  -
средняя утомляемость

-  есть  задатки  к
театрально-
исполнительской
деятельности  и
интерес  к  занятиям  -
устойчивый  навык
произвольного
внимания  -
инициативность,
активность  в
выполнении заданий -
работоспособность,
увлечённость

Текущий  контроль -  проводится  в  течение  года,  возможен  на  каждом
занятии 

Промежуточный контроль –  проводится по окончании изучения темы, в
конце полугодия, года



Итоговый  контроль -  проводится  в  конце  обучения  по  программе  –
проверка  освоения  программы,  учет  изменений качеств  личности  каждого
ребенка.

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

-  устойчивая мотивация только
в некоторой части занятия
 отсутствие  увлечённости  в
выполнении  некоторых
упражнений  -  отказывается
выполнять  некоторые
самостоятельные  задания  -
иногда отказывается работать в
группе с  некоторыми детьми -
стесняется  выступать  перед
своей  группой  -  допускает
пропуски  занятий  по
уважительной  и  без
уважительной  причин  -  не
принимает участия в открытых
занятиях  и  выступлениях
коллектива  -  низкая  скорость
решений - кривляется и смеётся
во время исполнения этюдов

-  положительная
мотивация  к
занятию вообще
 увлеченность
при  выполнении
упражнений  -
испытывает
затруднения  при
выполнении
самостоятельных
заданий  -  не
активен  в  работе
малых  групп  -
испытывает
стеснение  в
присутствии
зрителей  -
пропускает
занятия только по
уважительной
причине  -
средняя  скорость
решений  -  видит
разницу  между
кривляньем  и
перевоплощение
м в игре

- устойчивая мотивация
именно  к  театральному
творчеству
 активность  и
увлеченность  в
выполнении  заданий  -
умеет  конструктивно
работать в малой группе
любого  состава  -
творческий  подход  к
выполнению  всех
упражнений,  изученных
за определенный период
обучения  -  умение
выполнять  упражнения
при  зрителях-
одноклассниках  -
пропускает  занятия
очень редко.

2.5. Методические материалы

Теоретические  и  практические  занятия  проводятся  с  привлечением
дидактических материалов -  разработок для проведения занятий (таблицы,
презентации, тесты, анкеты, вопросники, контрольные упражнения, и др.).

Образовательный  процесс  включает  в  себя различные  методы
обучения: репродуктивный (педагог ставит проблему и вместе с учащимися
ищет  пути  ее  решения),  поисково-исследовательский,  эвристический.   
Методы  обучения  осуществляют    четыре  основные  функции:  функцию
сообщения  информации;  функцию  обучения  учащихся  практическим



умениям  и  навыкам;  функцию  учения,  обеспечивающую  познавательную
деятельность  самих  учащихся,  функцию  руководства  познавательной
деятельностью учащихся.

Учебный  процесс  идёт  в  виде  игр,  бесед,  создания  постановок,
проведения флешмобов, круглых столов, обсуждение с применением понятия
«мозговой штурм».

В  особенность  организации  учебного  процесса  активно  включена
возможность  практического  вовлечения  учащихся  в  предметную
деятельность. Используется дидактический материал.

Формы проведения занятий с учащимися:
- игра;
- диалог;
- слушание;
- импровизация.
Занятия  проходят в самых разнообразных формах:
- тренинги;
- репетиции;
- занятия малыми группами (3-5 человек).
Постоянный  поиск  новых  форм  и  методов  организации

образовательного  процесса  позволяет  организовать  работу  с  детьми  более
разнообразно, эмоционально, информационно насыщено.

На  занятиях  создается  доброжелательная  атмосфера,  оказывается
помощь  ребенку  в  раскрытии  себя  в  общении  и  творчестве.  Большое
значение  в  формировании  творческих  способностей  детей  отводится
тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

В  связи  с  тем,  что  учащиеся  проживают  в  сельской  местности,
большинство  из  них  не  были  в  театре,  в  концертных  залах,  поэтому
проводятся виртуальные экскурсии, беседы. 

При  работе  с  детьми  учитываются  индивидуальные  особенности
каждого ребёнка. Важным является развитие интереса и самостоятельности у
детей. Большое внимание уделяется обучению самостоятельно готовиться к
мероприятиям,  проводить  их,  работать  с  литературой,  поощрять  и
стимулировать  выдвижение  новых  идей,  разрушающих  привычные
стереотипы и общепринятые взгляды; — учить детей оценивать результаты
работы с помощью разнообразных критериев, поощрять оценивание работы
самими учащимися.

В основу данной программы положены следующие педагогические       
принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.
Комплексно-целевой  подход  к  образовательному  процессу

предполагает:



-  дифференцированный  подбор  основных  средств  обучения  и
воспитания;

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога
и учащихся;

-  достижение  заданных  результатов  на  разных  уровнях  позволит
интенсифицировать получение качественных результатов обучения.
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