
 



 

1.Пояснительная записка 

Направленность программы-художественная 

Актуальность программы.  

Одним из действенных способов воспитания, учащихся является 

театральная педагогика. Занятия театральной деятельностью-неиссякаемый 

источник творческой самореализации учащегося, поиск своего «Я». В 

театральном творчестве ребенок само выражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. 

В МАОУ Политехнической гимназии ежегодно осуществляется проект 

«Сказки народов мира», в рамках которого готовится спектакль, для участия в 

который проходит кастинг. Учащиеся успешно прошедшие его, становятся 

участниками коллектива. 

Занятия в театральном объединении развивают внимание, 

эмоциональную память, чувство ритма, творческое воображение, фантазию 

ребенка, чувство гармонии в себе и окружающем мире, учат владению своим 

эмоциональным состоянием, речью, голосом, физическим телом. Прививают 

ему и чисто практические навыки, и умения, необходимые в процессе 

подготовки и организации спектакля, воспитывают навыки коллективной 

творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей 

работы и работы коллектива. Учитывая сложность современной социальной 

обстановки, первоочередной задачей в работе театральной студии становится 

снятие психологических стрессов, комплексов, зажимов, раскрепощение 

детей, раскрытие их творческих возможностей. 

Театр, в силу своей специфики, оказывает серьезное эмоциональное 

психологическое воздействие не только на участников коллектива, но и на 

зрителей, пришедших на спектакль. 

Именно этим обуславливается актуальность программы «Сценическое 

мастерство» 

 



 

Новизна программы 

На территории микрорайона нет учреждений дополнительного 

образования, в которых работали бы театральные коллективы. Творческое 

объединение детей «Антре» функционирует непосредственно в учебном 

заведении. Социальное партнерство и взаимовыручка с другими творческими 

объединениями дает прекрасные результаты во всестороннем, комплексном 

развитии личности. Занимаясь в студии учащиеся не только приобщаются к 

театральному искусству, но и развивают в себе креативные способности, 

являются соавторами сценария произведения, художественного и 

технического оформления сцены. В коллективе создаются благоприятные 

условия для формирования коммуникативных качеств. Создается дружный 

разновозрастный коллектив, что способствует социализации личности. 

Программа «Сценическое мастерство» разработана с учетом 

действующих нормативных правовых актов в сфере дополнительного 

образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. №1008). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 

 

 



 

4. Устав МАОУ Политехническая гимназия (утвержден начальником 

управления образования Администрации города Нижний Тагил И.Е. 

Юрловым от 21.03.2016). 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04. 

07.2014 года №41. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание детского театрального коллектива, являющегося 

основой их социализации, инструментом развития их творческих задатков и 

личностных качеств.  

Задачи программы                 

Обучающие:  

- ввести учащихся в мир художественной культуры;  

-        дать знания по истории театрального искусства, развития традиционного 

театра, знакомство с системой Станиславского и в частности раздела «Работа 

актера над собой»; 

- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

 - обучить технике выполнения психофизического тренинга; 

- научить приемам работы по созданию сценического образа.  

Развивающие:  

- развивать творческое мышление, формирование эстетического вкуса, 

развитие интерес к сценическому искусству;  

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

 - развивать умение согласовывать свои действия с другими партнерами по 

игре; 

 

 



 

- развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться; 

- развивать чувство ритма и координацию движения; 

- развивать речевое дыхание и артикуляцию, дикцию на материале 

скороговорок и стихов;  

Воспитательные:  

-  воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со 

сверстниками; 

 -  воспитание культуру поведения в театре; 

- формирование базовых психологических качеств: самостоятельность, 

уверенность, эмпатия, толерантность, 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного роста. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 7-17 лет. Разновозрастный коллектив. 

Программы учитывает возрастные и психологические особенности 

разновозрастного коллектива. 

 

 

 

 



 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации общеразвивающей программы – 1 год. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 144 часов, и 1 группа1раз 

в неделю по 1 часу-36 часов (индивидуальная работа над ролью) 

Форма обучения-очная, групповая, индивидуальная 

1) групповые занятия (проводятся для теоретических бесед и рассказов 

о специфике театрального искусства, игр, общению, постановке спектакля.  

2) индивидуальные занятия (при подготовке отдельных номеров или 

устранении речевых или других недостатков).  

3) сводные репетиции (учебные концерты, отчетные вечера, открытые занятия, 

беседы, просмотр видео и аудиоматериала, праздники в группах и Центра,). 

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии игровых 

форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать 

переутомления учащихся. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, индуктивный, 

дедуктивный, объяснительно - иллюстративный, частично-поисковый, 

проблемно- поисковый, игровой, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций, дискуссионный. Наиболее эффективный современный метод – АФО 

- активная форма обучения. Учит работать в паре, в четверке, а затем в группе. 

Дети учатся говорить, выражать и отстаивать свою точку зрения, слушать, 

слышать и слушаться другого, такого же, как и он сам. Сегодня на занятии он 

подчиненный, а завтра – лидер. Этот метод формирует и коммуникативные 

способности воспитанников, и коллектив. Но самое главное, через этот метод, 

как через собственно – пережитый опыт, обучающиеся усваивают категории 

ценностей жизни - истину, которая, как известно, рождается в споре. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

 



 

Формы обучения: занятие-беседа, занятие-диалог, занятие- размышления (над 

прочитанным, просмотренным и т.п.), итоговое занятие – диалог или 

ресурсный круг по модулю программы, практическое занятие (работа над 

заданием в рабочей тетради, работа с мультимедийным приложением), 

праздник, презентация по теме. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся с разным уровнем 

подготовленности: с наличием актерского опыта и без него. Занятия 

проводятся в группах по 15 человек, полным составом или индивидуально. 

Индивидуально-для ведущих концертных программ, подготовки к конкурсам 

чтецов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Кратность занятий в неделю и их рекомендуемый режим регулируется 

нормами СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 

детей»: занятия хореографией рекомендуется проводить 2-4 раза в неделю, 2 

по 45 мин. После каждого занятия устанавливается перерыв 10 минут для 

проветривания помещений. Уровень сложности освоения программы 

варьируется в зависимости от возраста, состава группы, от физических 

возможностей детей, подготовленности группы, сложности сценарного 

материала. Отстающие или одаренные учащиеся приглашаются на 

индивидуальные занятия. 

2. Планируемые результаты 

Учитывая возрастные особенности учащихся, программа обучения 

построена на 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, закладывается фундамент для углубленного представления о 

театре как виде искусства. 

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о 

театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, 

художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в 

форме рисунка. 

К концу 1 года обучения учащийся знает: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

   3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные спектакли. 

Имеет понятия: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

4. О конфликте в драматическом произведении 

5. О характере и развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

Имеет навыки: 

1. Общения с партнером 

2. Элементарного актёрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Пользоваться словесными воздействиями, размещать себя в сценическом 

пространстве; 

5. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

6. Коллективного творчества 

 

 



 

7. Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач; 

8. Точно соблюдать текст при исполнении; 

9. Культурно воспринимать реакцию зрителе 

10. Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение 

своей роли от спектакля к спектаклю. 

 

III.Содержание программы 

Включает в себя следующие разделы: 

3.1.Основы театральной культуры. В процессе изучения данной темы 

воспитанник получит ответы на вопросы: 

 что такое театр, театральное искусство; 

 какие представления бывают в театре; 

 кто такие актеры; 

 какие превращения происходят на сцене; 

 как вести себя в театре. 

3.2. Сценическое движение. Тема включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. Содержит 

упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. Обучение элементам пантомимы, физическое воплощение 

роли актера (освобождение от мышц), жесты, развитие гибкости, 

пластичности и подвижности тела. 

 

 



 

3.3. Актерское мастерство. Тема направлена на развитие игрового  

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Содержит тренинги, 

игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки 

стихов, рассказов, сказок. Классификация основных эмоций, процесс 

переживания, эмоциональная память, творческое воображение, 

импровизация, этюды. 

3.4.Сценическая речь. В данном тематическом блоке объединены игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка. Сюда входят упражнения на 

развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная гимнастика; игры, 

позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй 

речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование логики речи; 

имитация звука, скороговорки, поговорки, темп речи. 

Игровая методика является максимально доступной и понятной для ребенка 

при его обучении. Используя эту методику в правильном направлении, можно 

рассчитывать на скорую обучаемость и эффективное включение юных 

артистов в творческие процессы. Во время обучения будет полностью 

раскрыто понятие "игры", будут правильно расставлены акценты 

использовании игровой методики в развитии ребенка. на практике 

продемонстрирует основные игровые технологии, обозначит задачи, которые 

эти технологии смогут решить. 

3.5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях, детских 

пьесах и включает в себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и 

«От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с  

 



 

детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

обсуждение его с детьми).  

IV. Организационно-педагогические условия 

 

4.1. Учебный план 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Сценическое мастерство» 

№ Название 

модуля 

Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1 Сценическое 

мастерство 

144 21 123 Спектакль, 

городской конкурс 

 

4.2. Календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия г. 

Нижний Тагил на 2019 – 2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  

29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательными - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительным 

общеразвивающим программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015), СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2018 года №1163."О переносе выходных 



дней в 2019 году", Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 875 

"О переносе выходных дней в 2020 году", Устава МАОУ Политехническая 

гимназия установлен (п.3.24) следующий календарный учебный график на 

2019 - 2020 учебный год: 

Начало учебного года       –  01. 09. 2019 

Окончание учебного года – 31.08.2020 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность Количество 

учебных дней 

1 четверть с 01.09.2019 по 

27.10.2019 

8 недель 1 день (57 

календарных дней) 

48 учебных дней 

 

2 четверть с 04.11.2019 по 

29.12.2019 

8 недель (56 

календарных дней) 

47 учебных дней 

3 четверть с 13.01.2020 по 

22.03.2020 

10 недель (70 

календарных дней) 

58 учебных дней 

4 четверть с 30.03.2020 по 

31.05.2020 

9 недель (63 

календарных дня) 

52 учебных дня 

итого 

 

 35 недель 1 день (246 

календарных дней) 

205 учебных дня 

(34 недели 1 

день) 

 

 

 

 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

осенние(индивидуальная 

работа) 

с 28.10.2019 по 

03.11.2019 

7 календарных дней 



зимние (индивидуальная 

работа) 

с 30.12.2019 по 

12.01.2020 

14 календарных дней 

весенние 

(индивидуальная работа) 

с 23.03.2020 по 

29.03.2020 

7 календарных дней 

Летние (индивидуальная 

работа) 

с 01.06.2020 по 

31.08.2020 

92 календарных дня 

Дополнительные недельные каникулы для обучающихся в 1 классах 

(17.02.2020 - 23.02.2020).  

В каникулярное время работа в детских объединениях ведется по 

индивидуальному графику. 

Набор детей в творческое объединение. Собеседование. Комплектование 

учебных групп (02.09.2019-15.09.2019). 

               

 Выходные и праздничные дни       

1 сентября - выходной день         

4 ноября - День народного 

единства  
      

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние 

каникулы 
    

7 января - Рождество Христово         

23 февраля - День защитника 

Отечества  
     

24 февраля - выходной день, перенесенный с воскресенья 23 

февраля 

8 марта - Международный женский 

день  
     

9 марта - выходной день, перенесенный с воскресенья 8 марта 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда  
       

5 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья  5 января 



9 мая - День Победы           

12 июня - День России           

 

V. Условия реализации программы 

 5.1. Материально-технические и кадровые условия 

Занятия театрального коллектива ведутся в актовом зале МАОУ 

Политехнической гимназии. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы 

определенные условия работы: возможность использования на занятиях 

элементы театрального костюма, реквизита, декораций. Для спектакля 

необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной свет, 

аппаратура для музыкального оформления; театральные костюмы, грим, 

парики. 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками коллектива необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих эффективность реализации программы: 

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

- магнитофон – 1 шт., - стулья- 30 шт., сценарии, музыкальное сопровождение 

спектаклей, декорации, бутафория. 

Кадровые условия. Программу реализует педагог дополнительного 

образования высшей кв.к., Погорелая Светлана Юрьевна 

Педагогический стаж составляет 33 года 

Образование: 

 Высшее, Челябинский государственный институт культуры,1987 

Почетный работник общего образования РФ 

5.2Формы аттестации 

Контроль используемый на театральных занятиях проходит в 

групповой, фронтальной, индивидуальной форме. Используется также 

комбинированный контроль, самоконтроль. К середине учебного года  



 

 

создается проект «Сказки народов мира», труппа играет спектакль 16-20 раз 

для различной аудитории. Благотворительные -для детей, попавших в 

тяжелую жизненную ситуацию, детей инвалидов, воспитанников детских 

домов, ветеранов пед. труда и т.д. И учащихся, родителей и педагогов 

гимназии. В течении года, учащиеся являются ведущими различных 

массовых мероприятий, конкурсов чтецов и городского заочного конкурса 

театральных коллективов «Живи, театр!».  

5.3.Оценочные материалы 

 Карта диагностики уровня развития 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 

Музыкальность 

Творческие 

проявления, 

артистизм 

Координация 

движений 

Пластичнос

ть, гибкость 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

1          

 

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ 

и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения – без 

показа педагога). 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую музыку и 

незнакомую музыку на основе освоенных движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «Па». Творческая одарённость проявляется в 

особой выразительности движений, нестандартности пластических средств и 

увлечённости ребёнка самим процессом движения под музыку. 



 

 

Координация движений - точность, ловкость движений, координация рук и 

ног при выполнениях упражнений. Правильное сочетание движений рук и ног 

при ходьбе, при выполнении различных упражнений. 

Пластичность, гибкость – мягкость, плавность движений рук, подвижность 

суставов. Гибкость позвоночника, позволяющие выполнять несложные 

гимнастические упражнения. 

В результате наблюдений и диагностики можно подсчитать средний 

суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии ребёнка на 

протяжении определённого периода времени. Для наглядного отслеживания 

эффективности работы педагогом заполняются графики обследования уровня 

ритмо – двигательных способностей детей, где фиксируются критерии оценки 

и результативность каждого воспитанника. 

Оценка качества обучения включает в себя предварительный, текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Предварительный контроль проводится для вновь поступивших в 

объединение учащихся с целью выявления их уровня подготовки и при 

необходимости дальнейшей коррекционной работы. Такой контроль 

позволяет правильно распределить учащихся по группам и определить 

дальнейшую динамику развития - уровня обученности по данной программе. 

Текущий вид контроля включают такие методы, как наблюдение и 

опрос. Включение текущего контроля в каждое занятие позволяет отследить 

слабые и сильные стороны в знаниях и умениях обучающихся, 

скорректировать дальнейшее обучение по темам программы. 

Промежуточные результаты освоения программы проводятся после 

прохождения половины курса, не ранее декабря и предусматривают 

выявление индивидуальной динамики усвоения обучающимся знаний, умений 

и навыков по каждому модулю. 



 

 

Для итоговой аттестации обучающихся имеется фонд оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Итоговая аттестация проводится в 

конце учебного года, в мае. 

Формы и методы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Предварительная 

 

Текущая 

Контрольное 

занятие 

Контрольное занятие Опрос - анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

- посещение уроков 

по программам. 

Участие в конкурсах 

фестивалях, НПК. 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы, учащиеся 

могут продемонстрировать, решив контрольное задание. Описание 

контрольного задания приведены в содержательной части модулей. 

Оценивание происходит по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки контрольного здания: 

5 баллов - задание выполнено в полном объеме: 

4 балла - задание выполнено не в полном объеме: 

3 балла - задание выполнено не в полном объеме: 

2 балла и ниже - задание выполнено не в полном объеме: 

Кроме того, к итоговой форме контроля могут быть отнесены результаты 

участия в конкурсах, фестивалях. 

При определении уровня предметных результатов, производится перевод 

оценок пятибалльной шкалы: 

- высокий уровень (В) -  оценка "5"; 

- средний уровень (С) - оценки "3", "4"; 



 

 

- уровень ниже среднего (Н\С) - оценка "2" и ниже. 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объединение: "Сценическое мастерство" 

Педагог дополнительного образования (ФИО): Погорелая Светлана Юрьевна 

группа (год обучения):  _ класс ( _ год обучения) 

№ ФИО Форма 

аттестации 

 

Достижен

ия 

учащихся 

Критерии оценки Уровень Итог

овая 

оцен

ка 

1 полугодие 2 полугодие 

В С Н\

С 

В С Н\

С 

  

1  Показ 

спектакля, 

контроль 

Ное 

занятие, 

конкурс 

«Живи, 

театр!» 

         

2           

3           

..

. 

          

 

Учащиеся, имеющие высокий уровень (В) - ...% 

Учащиеся, имеющие средний уровень (С) - ... % 

Учащиеся, имеющие уровень ниже среднего (Н/С) - ...% 

Уровень успеваемости обучающихся группы составляет ..... %. 

Уровень качества обученности обучающихся группы составляет .... % 

По результатам промежуточной аттестации: .... обучающихся группы 

......., ...... года обучения, полностью освоили образовательную программу  

"Сценическое мастерство" за год. 

Педагог ________________/Погорелая С.Ю./ 

 

 

 



 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЗА ______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объединение:"Сценическое мастерство" 

Педагог дополнительного образования (ФИО): 

Погорелая Светлана Юрьевна 

группа (год обучения):  __  

№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Форма 

аттестаци

и 

 

достижен

ия 

учащихся 

Критерии оценки Уро 

вень 

Итого

вая 

Оцен

ка 

теория практика 

В С Н\С В С Н\С 

1.   Контрольн

ое занятие, 

концерты, 

прокат 

спектакля, 

городской 

конкурс 

         

2.            

3.            

..           

Учащиеся, имеющие высокий уровень (В) - ___% 

Учащиеся, имеющие средний уровень (С) - ___ % 

Учащиеся, имеющие уровень ниже среднего (Н/С) - __% 

Уровень успеваемости обучающихся группы составляет ____ %. 

Уровень качества обученности обучающихся группы составляет ___ %. 

По результатам итоговой аттестации: __ обучающихся группы __ класса, 

__года обучения, полностью освоили образовательную программу  

"Сценическое мастерство". 

Председатель комиссии:  _______________/ ______________/ 

Члены комиссии:     _________________/ ____________/; 

 

Педагог ________________/Погорелая С.Ю. 

 

 

 



 

 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы).  

Методы воспитания: 

1. Убеждение. 

2. Поощрение. 

3. Мотивация. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы. Важными условиями 

творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

"Сценическое мастерство" 

1. Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения учащийся знает: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные спектакли. 

Имеет понятия: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

4. О конфликте в драматическом произведении 



5. О характере и развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

 

 

 

Имеет навыки: 

1. Общения с партнером 

2. Элементарного актёрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Пользоваться словесными воздействиями, размещать себя в сценическом 

пространстве; 

5. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

6. Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач; 

7. Точно соблюдать текст при исполнении; 

8. Культурно воспринимать реакцию зрителе 

9. Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение 

своей роли от спектакля к спектаклю. 

В итоге успешного освоения программы предполагается, что будут 

получены следующие результаты: 

Личностные результаты: 

-формирование организационно-волевых качеств личности: мотивация к 

творческой деятельности, целеполагание, самоорганизованность 

-формирование ценностных ориентиров: художественно-эстетических, 

духовно- нравственных, общественно-социальных 

-формирование психоэмоциональной сферы обучающихся: развитие 

внимания, восприятия, воображения, коммуникативных умений и навыков 

Метапредметные результаты: 

-умение слушать и слышать педагога, умение работать в малых группах, 

парах, индивидуально, 



 

 

-умение применять творческий подход в решении учебных задач, 

-умение свободно держаться перед аудиторией, умение налаживать контакт с 

людьми, освоение норм поведения в различных ситуациях, 

-широкий кругозор, художественный вкус, умение ориентироваться в 

современном культурном контексте, толерантность, умение эффективно 

организовывать свободное время. 

Предметные результаты: 

-освоение комплекса знаний об истории и традициях театрального искусства 

2. Содержание программы. 

Программа театральной студии рассчитана на 1 год обучения. В нее 

включены такие предметы как: сценическое движение, сценическая речь, 

актерское мастерство, театральная игра, творческая мастерская. 

1.Основы театральной культуры: 

Сценическое движение: обучение элементам пантомимы, физическое 

воплощение роли актера (освобождение от мышц), жесты, развитие гибкости, 

пластичности и подвижности тела. 

Актерское мастерство: классификация основных эмоций, процесс 

переживания, эмоциональная память, творческое воображение, импровизация, 

этюды. 

Сценическая речь: работа над правильным дыханием, развитие голосовых 

связок, имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 

Работа над спектаклем 

Работа над произведением. Читка. Обсуждение. Распределение ролей, 

Этюдные пробы. Выстраивание мизансцен. Подбор музыкального 

оформления. Репетиции в выгородке. Работа над выразительностью речи, 

пластики. Репетиции с музыкальным оформлением. Показ. 

Два раза в год (первое учебное полугодие и второе) планируется 

проведение творческих зачетов. 



 

 

С целью создания единого творческого коллектива во время 

проведения игровых творческих зачетов учебные группы могут 

переформироваться и выступать в смешанном составе. С этой же целью в 

организации и проведении творческих зачетов участвуют старшие студийцы. 

Сценическое движение 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 Различные виды ходьбы по кругу (шаги на полупальцах и пятках) 

 Упражнения для головы 

 Упражнения для плеч 

 Упражнения для рук 

 Упражнения на гибкость 

 Упражнения на развитие шага 

 Упражнение на апломб 

Партерная гимнастика. 

 упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик»; 

 упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием стихов (логоритмики) 

 упражнения для стоп – вытягивание носочков, кручение; 

Танцевальные движения. 

 Основные движения русского танца 

 различные хлопки 

 хороводы 

 танцевальные движения с атрибутами (бубны, шали, веера) 

Сюжетно-образные танцы 

Ритмические и образные танцы по показу (в стилистике спектакля) 

 



 

 

Музыкальные игры.  Игры по ориентации в пространстве: построение в круг, 

построение в линию, построение в две линии 

Итоговое занятие. 

Показ пройденного материала на открытом занятии в конце первого и 

второго полугодия. Показ спектакля. 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Сценическое мастерство» 

 

№ Название модуля Всего Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1 1   

2. Основы театральной 

культуры. 

2 2 -  

2.1. Сценическое движение 15 - 15 Контрольный 

урок 

2.2. Азбука танца 1  1  

2.2 Рисунок танца 

(диагональ, круг, 

квадрат, зигзаг, 

перестроения) 

2  2  

2.3 

 

Музыкальная разминка 

(Виды ходьбы, бега) 

3  3  

2.4 Ритмическая гимнастика 3  3  

2.5 Партерная гимнастика 

(Растяжки, упражнения 

на гибкость, укрепления 

пресса) 

1  1  

2.6 Танцевальные движения 2  2  

2.7 Сюжетно-образные 

танцы 

2  2  



2.8 Музыкальные игры 1  1  

3 Актерское мастерство 36 5 31 миниатюры 

3.1 Бессловесные элементы 

действия 

2  2  

3.2 Основные элементы 

актёрской техники 

4 - 4  

3.3 Понятие о темпо – ритме. 

Ритмический счет. 

4 - 4  

3.4 Особенности 

размещения актера на 

сценической площадке 

2 - 2  

3.5 Словесное действие. 

Связь словесных 

действий с 

бессловесными 

элементами 

4 1 3  

3.6 Формирование 

представления в логике 

сценического общения 

2  2  

3.7 Логика действий и 

предлагаемые 

обстоятельства. 

2 - 2  

3.8 Работа актера над ролью 10 3 7  

3.9 События в роли. 2 - 2  

3.1

0 

Значение сценического 

движения в тренировке 

исполнительского 

мастерства 

2 - 2  

3.1

1 

Жесты и их значение. 

Руки актера. 

2 - 2  

4 Сценическая речь 

 

40 10 30 Концерты, 

Социально-

образовательные 

практики 

4.1 Речевая гимнастика 

(артикуляция) 

4 2 2  

4.2 Разговорность и 

нормативность 

сценической речи, её 

выразительность. 

2 1 1  

4.3 Особенности 

сценической речи. 

6 3 3  



      

 

4.4 Речевая характеристика 

героя 

4 1 3  

4.5 Техника сценической 

речи. 

8 1 7  

4.6 Выразительное чтение 

(одиночное, групповое) 

2 1 1  

4.7 Конферанс 8 1 7  

4.8 Монолог, диалог 6  6  

4.9 Скороговорки 4  4  

5 Работа над спектаклем 50 5 40 Спектакль 

5.1 Знакомство с пьесой – 

чтение по ролям. 

Деление на логические 

отрывки. 

2 2   

5.2 Работа над образом - 

обсуждение героев, их 

характеров, внешности. 

2 2   

5.3 Роль костюмов в 

спектакле. Разучивание 

слов постановки. 

2  2  

5.4 Отработка сцен 

спектакля этюдным 

методом, подбор 

музыки, разучивание 

песен и танцев. 

10 1 9  

5.5 Световое оформление. 

Подбор реквизита 

2  2  

5.6 Роль музыки в спектакле. 

Репетиция сказки 

5 1 4  

5.7 Сводная часть спектакля 7  7  

5.8 Генеральные прогоны. 

Показ спектакля. 

20  20  

 Всего  144 23 121  

РАССМОТРЕНО 

методическим советом 

педагогов дополнительного образования 
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