


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: художественная. 

Уровень программы: базовый. 

Формы обучения: очная. 

 

Актуальность программы 

Театр является мощным педагогическим средством в воспитании 

личности, в воспитании Человека-Творца, Человека-Созидателя. Через 

театральную деятельность происходит обогащение эмоционального мира 

ребенка, развитие его души, расширение чувственной сферы, его эстетическое 

воспитание. Это очень актуально именно сейчас и именно сегодня, когда 

ребенок вступает в жизнь, в которой моральные устои разрушены, а 

общечеловеческие ценности отодвигаются на второй план. Эмоциональная 

сфера ребенка часто настолько обеднена, что у него укореняется мысль, что 

мир враждебен и жесток, и что изменить его невозможно. 

 Уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует 

внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить 

в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, 

волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для 

успешного взаимодействия с окружающей социальной средой. 

 Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно 

фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в 

области музыкального оформления. 

 Театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше. 

 При использовании метода драматизации на занятиях по любым 

предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким 

причинам: он становится для них личностно значимым, а, кроме того, 

пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше 

воспринимает информацию, чем слух в отдельности. 

 Программа включает в себя предпрофессиональные пробы для 

поддержки профессионального самоопределения. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития 

города Кирова: «Киров – город вдохновлённых людей» и способствует 

выявлению одарённых детей в области театрального искусства и подготовке 

их к поступлению в профессиональные образовательные учреждения. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 
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4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6.  Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей  до  2030   года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 

678-р 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

 При разработке программы составитель опирался на 

методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Новизна программы в том, что в ней систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов 

детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения. 

Особенность программы в том, что на занятии одновременно используются 

фрагменты разных тем и разделов. 

Отличительной особенностью программы «Стоп-кадр» также является 

использование в работе художественного материала авторов родного края. 

 

Адресат программы: мальчики и девочки в возрасте 9-14 лет без 

предварительной подготовки. Группа может быть как разновозрастной, так и 

одновозрастной. Количество обучающихся в группе 10-15 человек. 

 

Объём программы: 1080 часов (216 часов х 5 лет обучения). 

 

Срок освоения программы: 5 лет обучения. 

 

Режим занятий: 

Занятия проходят 3 раза в неделю (2 учебных часа по 45 минут, 10 минут 

перерыв).  

 



3 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: приобщение детей к театральному искусству посредством 

малых форм театрализации. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с историей происхождения театра, простейшими законами 

сцены; 

 сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

 сформировать навыки изготовления реквизита, костюмов, нанесения 

грима; 

 сформировать знания об основных жанрах эстрады и навыки работы с 

микрофоном. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 способствовать развитию умения свободно владеть телом, голосом, 

эмоциями на сцене; 

 способствовать развитию умения анализировать свою работу и работу 

сверстников. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию сценической культуры у детей; 
  способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 
 способствовать формированию коммуникативных навыков. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с историей происхождения театра, простейшими законами 

сцены; 

 формировать элементарные навыки сценической речи (выразительность, 

артикуляция, сила звука); 

 формировать простейшие навыки действий с партнёром, воображаемыми 

предметами; 

 формировать навыки изготовления простейшего реквизита. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Форма контроля 

Всего Т П  

1 Основы знаний 5 4 1 
 

 

Викторина 

 

1.1. Вводное занятие, 

инструктажи 
2 1 1 

1.2. История театра 1 1 - 

1.3. Театральная терминология. 2 2 - 
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2 Актёрское мастерство 102 12 90 

 

Показ этюдов 

 

2.1. Сценическая речь 33 3 30 

2.2. Сценическое движение  33 3 30 

2.3. Работа актёра над ролью 22 3 19 

2.4. Работа актёра над собой 10 3 7 

2.5. Самостоятельная работа 4 - 4 

3 Театральная мастерская 18 1 17 Готовый продукт 

4 Постановочная работа 73 12 61 

Показ 

постановочного 

материала 

4.1. Зрительская практика 6 3 3 

4.2. Предварительный анализ 

постановочного материала 
9 9 - 

4.3. Освоение постановочного 

материала 
18 - 18 

4.4. Определение средств 

выразительности к 

постановочному материалу 

9 - 9 

4.5. Переход на сцену 27 - 27 

4.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

5 Эстрада 18 2 16  

5.1. Жанры эстрады 18 2 16 Агитбригада 

 Всего: 216 31 185  

 

Содержание программы 

1. Основы знаний 

Теория: Вводный инструктаж. Краткая характеристика театральной 

деятельности. Основные театральные термины. 

Практика: Игры и тренинги на знакомство, сплочение и адаптацию. 

 

2. Актёрское мастерство 

Теория: Многообразие выразительных средств в театре. Основы 

практической работы над голосом. Пластическая выразительность актёра. 

Анализ и обсуждение ролей, образы героев. 

Практика: Упражнения психофизического тренинга, этюды. Упражнения на 

дыхание, артикуляционная гимнастика, работа над чистоговорками. 

Упражнения на развитие гибкости, регулирующие мышечный тонус (на 

свободу мышц), совершенствующие координацию движений. Одиночные и 

групповые этюды, ролевые игры. 

 

3. Театральная мастерская 

Теория: Технические возможности сценических площадок. Одежда сцены. 

Средства выразительности театральной и концертной деятельности и их 

вспомогательная роль. 
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Практика: Создание имиджа персонажа при помощи парика. Подбор 

сценических костюмов по определённым типажам сценических героев. 

Изготовление декораций из подручного материала и способы их установки. 
 

4. Постановочная работа 

Теория: Понятие «пьеса». Репертуар. Знакомство с пьесой. Определение 

темы, сюжетной линии, событийного ряда постановочного материала.  

Практика: Работа над мини-пьесами на школьную тему. Выпуск мини-

спектакля. Обсуждение показа выпускного мини-спектакля. 
 

5. Эстрада 

Теория: Понятие эстрады. Эстрадные жанры. Ораторское искусство. Номер – 

ведущий из компонентов эстрадного искусства. 
Практика: Работа над групповыми эстрадными номерами. 

 

Планируемый результат 

Обучающиеся знают: 

- простейшие театральные термины; 

- основы работы над голосом (выразительность, артикуляция, сила звука); 

- простейшие основы общения с партнёром, работы с предметом; 

- средства выразительности, используемые в театральной деятельности. 

Обучающиеся умеют: 

- перевоплощаться; 

- выстраивать работу в подгруппах, взаимодействовать с партнёром. 

 

2 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыки сценической речи (правильное дыхание, дикция, 

интонация); 

 формировать навыки владения своим телом; 

 формировать навыки и умения действовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 формировать знания простейших законов сцены; 

 формировать простейшие навыки нанесения грима; 

 формировать начальные навыки работы с микрофоном; 

 формировать навыки изготовления реквизита. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Форма контроля 

Всего Т П  

1 Основы знаний 5 4 1 

Викторина 
1.1. Вводное занятие, 

инструктажи 
2 1 1 

1.2. История театра 1 1 - 
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1.3. Театральная терминология 2 2 - 

2 Актёрское мастерство 72 8 64 

Показ 

индивидуальной и 

групповой работы 

2.1. Сценическая речь 18 2 16 

2.2. Сценическое движение  18 2 16 

2.3. Работа актёра над ролью 17 2 15 

2.4. Работа актёра над собой 15 2 13 

2.5. Самостоятельная работа 4 - 4 

3 Театральная мастерская 45 6 39 

Готовый продукт 
3.1. Изготовление реквизита 19 1 18 

3.2. Грим 22 5 17 

3.3. Самостоятельная работа 4 - 4 

4 Постановочная работа 67 8 59 

Показ 

постановочного 

материала 

4.1. Зрительская практика 6 3 3 

4.2. Предварительный анализ 

постановочного материала 
5 5 - 

4.3. Освоение постановочного 

материала 
18 - 18 

4.4. Определение средств 

выразительности к 

постановочному материалу 

6 - 6 

4.5. Переход на сцену 28 - 28 

 4.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

5 Эстрада 27 6 21 
Агитбригада 

5.1. Жанры эстрады 27 6 21 

 Всего: 216 32 184  

 

Содержание программы 

1. Основы знаний. 

Теория: Вводный инструктаж. Повторение пройденного материала. Изучение 

новых театральных терминов. 

Практика: Игры и тренинги на сплочение и взаимоуважение. 

 

2. Актёрское мастерство. 

Теория: Основы практической работы над голосом. Пластическая 

выразительность актёра. Характеры, образы героев.  

Практика:  Анализ и обсуждение ролей, образы героев. Упражнения 

психофизического тренинга, этюды. Упражнения на дыхание, 

артикуляционная гимнастика, работа над скороговорками. Упражнения 

сценического движения. Одиночные и групповые этюды. Упражнения на 

взаимодействие с партнёром. Упражнения и тренинги на развитие образного 

мышления. 

 

3. Театральная мастерская. 

Теория: Средства выразительности театральной и концертной деятельности и 

их вспомогательная роль. Реквизит и бутафория. Грим как средство 

перевоплощения. Виды грима. Основные правила наложения грима. 
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Практика: Создание имиджа персонажа при помощи парика, масок, грима. 

Работа над костюмами героев. Изготовление реквизита. Первоначальные 

навыки гримёрного дела. 
 

4. Постановочная работа. 

Теория: Понятие «спектакль». Композиционное построение спектакля. 

Материал авторов родного края. Анализ постановочного материала. 
Практика: Работа над репертуаром авторов родного края. Показы одного и 

того же отрывка спектакля в разных составах. Выпуск спектакля. Обсуждение 

показа выпускного спектакля. 
 

5. Эстрада. 

Теория: Эстрадные жанры. История ораторского искусства. Работа с 

микрофоном. 

Практика: Работа над сольными и групповыми эстрадными номерами. Работа 

с микрофоном. 

 

Планируемый результат 

Обучающиеся знают: 

- основы техники сценической речи (правильное дыхание, дикция, интонация); 

- приёмы владения своим телом, работы с воображаемыми предметами; 

- простейшие законы сцены; 

- основы действия в предлагаемых обстоятельствах; 

- простейшие способы нанесения грима; 

- правила работы с микрофоном. 

Обучающиеся умеют: 

- анализировать свою работу; 

- действовать в предполагаемых обстоятельствах; 

- пользоваться средствами перевоплощения (парик, грим, маска); 

- использовать микрофон; 

- изготавливать простейший реквизит. 

 

3 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыки сценической речи (подражание голосом, дыхание, 

речь, артикуляция, темп); 

 формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

  формировать навыки и умения действовать в предлагаемых осложнённых 

обстоятельствах; 

 формировать знания об основных жанрах эстрады и навыки работы с 

микрофоном перед зрителем; 

 формировать навыки гримирования. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Форма контроля 
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№

№ 
Всего Т П  

1 Основы знаний 5 4 1 

Викторина 

1.1. Вводное занятие, 

инструктажи 
2 1 1 

1.2. История театра 1 1 - 

1.3. Театральная терминология 2 2 - 

2 Актёрское мастерство 88 8 80 

Показ 

индивидуальной  

и групповой 

работы 

2.1. Сценическая речь 18 1 17 

2.2. Сценическое движение  18 1 17 

2.3. Работа актёра над ролью 10 1 9 

2.4. Работа актёра над собой 10 1 9 

2.5. Словесное действие 28 4 24 

2.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

3 

 

Театральная мастерская 41 2 39 

Готовый продукт 
3.1. Изготовление реквизита 10 - 10 

3.2. Грим 27 2 25 

3.3. Самостоятельная работа 4 - 4 

4 

 

Постановочная работа 72 6 66 

Показ 

постановочного 

материала 

4.1. Зрительская практика 3 1 2 

4.2. Предварительный анализ 

постановочного материала 
5 5 - 

4.3. Освоение постановочного 

материала 
27 - 27 

4.4. Определение средств 

выразительности к 

постановочному материалу 

5 - 5 

4.5. Переход на сцену 28 - 28 

4.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

5 Эстрада 10 - 10 Эстрадный 

групповой номер 5.1. Жанры эстрады 10 - 10 

 Всего: 216 20 196  

 

Содержание программы 

1. Основы знаний. 

Теория: Вводный инструктаж. Новые театральные термины. История театра. 

Практика: Игры и тренинги, сплочение и взаимоуважение. 

 

2. Актёрское мастерство. 

Теория: Основы практической работы над голосом. Пластическая 

выразительность актёра. Анализ и обсуждение ролей, образы героев. 

Словесное действие. 

Практика: Упражнения психофизического тренинга, этюды. Упражнения на 

дыхание, артикуляционная гимнастика, работа над скороговорками. 

Упражнения на развитие гибкости, пластичности. Одиночные и групповые 
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этюды. Упражнения на взаимодействие с партнёром. Упражнения и тренинги 

на развитие образного мышления. Упражнения, разделяющие «физическое 

действие» от «психического действия». 

 

3. Театральная мастерская. 

Теория: Средства выразительности театральной и концертной деятельности и 

их вспомогательная роль. Реквизит из подручного материала. Техника 

наложения грима. 

Практика: Создание имиджа персонажа. Создание костюмов.  Изготовление 

декораций из подручного материала. Изготовление реквизита. Наложение 

грима. 
 

4. Постановочная работа. 

Теория: Понятия «спектакль», «мюзикл». Понятие «постановочный план». 

Тема. Сюжет. Конфликт. Сквозное действие. Сверхзадача. 

Последовательность и организация работы над постановочным материалом. 
Анализ постановочного материала. 
Практика: Детальный анализ отдельных картин по принципу постановочного 

плана. Работа над материалом на военную тему. Выпуск спектакля. 

Обсуждение показа выпускного спектакля. 
 

5. Эстрада. 

Теория: Эстрадные жанры. Работа на сценической площадке в качестве 

ведущего. 

Практика: Работа над сольными и групповыми эстрадными номерами.  

 

Планируемый результат 

Обучающиеся знают: 

- технику сценической речи (подражание голосом, дыхание, речь, 

артикуляция, темп); 

- основы действий в предлагаемых осложнённых обстоятельствах; 

- технику гримирования. 

Обучающиеся умеют: 

- свободно владеть голосом, телом, эмоциями как на занятиях, так и на 

сценической площадке во время выступлений; 

- использовать грим для разного типа ролей; 

- свободно работать с микрофоном перед зрителем. 

 

4 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыки сценической речи (подражание голосом, дикция, сила 

звука, правильное дыхание); 

 формировать навыки нанесения грима на лицо партнёра; 

 навыки работы с микрофоном перед любой аудиторией; 

 формировать навыки изготовления декораций. 
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Учебно-тематический план 

 

№

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Форма контроля 

Всего Т П  

1 Основы знаний 5 4 1 

Тест 

1.1. Вводное занятие, 

инструктажи 
2 1 1 

1.2. История театра 1 1 - 

1.3. Театральная терминология 2 2 - 

2 Актёрское мастерство 65 8 57 

Показ 

индивидуальной 

и групповой 

работы 

2.1. Сценическая речь 12 1 11 

2.2. Сценическое движение  12 1 11 

2.3. Работа актёра над ролью 9 1 8 

2.4. Работа актёра над собой 9 1 8 

2.5. Словесное действие 19 4 15 

2.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

3 

 

Театральная мастерская 32 2 30 

Готовый продукт 
3.1. Изготовление декораций 10 - 10 

3.2. Грим 18 2 16 

3.3. Самостоятельная работа 4 - 4 

4 

 

Постановочная работа 87 10 77 

Показ 

постановочного 

материала 

4.1. Зрительская практика 6 3 3 

4.2. Предварительный анализ 

постановочного материала 
7 7 - 

4.3. Освоение постановочного 

материала 
27 - 27 

4.4. Определение средств 

выразительности к 

постановочному материалу 

6 - 6 

4.5. Переход на сцену 37 - 37 

4.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

5 Эстрада 27 3 24 
Эстрадный 

групповой номер 
5.1. Жанры эстрады 9 - 9 

5.2. Игра 18 3 15 

 Всего: 216 27 189  

 

Содержание программы 

1. Основы знаний. 

Теория (4ч.): Вводный инструктаж. История театра. Изучение новых 

театральных терминов и понятий. 

Практика (1ч.): Игры и тренинги, сплочение и взаимоуважение. 

 

2. Актёрское мастерство. 
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Теория: Основы практической работы над голосом. Понятие «культура речи». 

Пластическая выразительность актёра. Анализ и обсуждение ролей, образы 

героев. 

Практика: Упражнения психофизического тренинга, этюды. Тренинги на 

словообразование и лексикон. Упражнения на дыхание, артикуляционная 

гимнастика, работа над скороговорками. Упражнения на развитие гибкости, 

совершенствующие координацию движений, реакцию, «правильные 

падения». Одиночные и групповые этюды. Образное мышление. Пантомима. 

Словесное действие. 

 

3. Театральная мастерская. 

Теория: Технические возможности сценических площадок, необходимых при 

показательных выступлениях. Реквизит и бутафория – способы изготовления. 

Виды грима. Техника наложения грима на партнёра. 

Практика: Создание имиджа персонажа при помощи разных выразительных 

средств. Изготовление декораций из подручного материала и способы их 

установки. Изготовление реквизита. Гримирование партнёров. 
 

4. Постановочная работа. 

Теория: Понятие «моноспектакль». Подбор репертуара.  

Практика: Работа над материалом для моноспектаклей, для спектаклей на 

тему ЗОЖ. Выпуск спектакля. Обсуждение показа выпускного спектакля. 
 

5. Эстрада. 

Теория: Эстрадные жанры. Ораторское искусство. Ведущий программы. 

Понятие «игра». Виды, правила игр, технология проведения. 
Практика: Работа над сольными и групповыми эстрадными номерами. 

Практическое применение полученных знаний по теме «Игра». 

 

Планируемый результат 

Обучающиеся знают: 

- технику сценической речи (правильное дыхание, дикция, интонация, 

подражание голосом); 

-  простейшие способы нанесения грима на лицо партнёра; 

- способы создания декораций; 

- правила работы с микрофоном перед детской и взрослой аудиторией. 

Обучающиеся умеют: 

- владеть техникой сценической речи (правильное дыхание, дикция, 

интонация, подражание голосом); 

- использовать подручный материал для создания декораций; 

- наносить грим на лицо партнёра; 

-  владеть микрофоном в процессе выступления перед любой аудиторией. 

 

5 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 
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 формировать навыки сценической речи (построение монолога, диалога, 

подражание голосом, дыхание, речь, артикуляция, темп); 

 формировать навыки театральной импровизации; 

 познакомить с профессиональными образовательными учреждениями, 

реализующими программы в области театрального искусства; 

 научить приёмам создания пластических этюдов; 

 познакомить со звуковым оформлением постановки; 

 формировать навыки ведения игровых программ; 

 познакомить с принципами распределения ролей в театральном 

коллективе. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов Форма  контроля 

Всего Т П  

1 

Основы знаний 5 4 1 

Викторина 

1.1. Вводное занятие, 

инструктажи 
2 1 1 

1.2. История театра 1 1 - 

1.3. Театральная терминология 2 2 - 

2 

Актёрское мастерство 60 8 52 

Показ 

индивидуальной 

и групповой 

работы 

2.1. Сценическая речь 9 1 8 

2.2. Сценическое движение  9 1 8 

2.3. Работа актёра над ролью 7 1 6 

2.4. Работа актёра над собой 6 1 5 

2.5. Словесное действие 9 - 9 

2.6. Импровизация 16 4 12 

2.7. Самостоятельная работа 4 - 4 

3 

 

Театральная мастерская 33 2 31 

Готовый продукт 
3.1. Изготовление реквизита 10 - 10 

3.2. Грим 19 2 17 

3.3. Самостоятельная работа 4 - 4 

4 

 

Постановочная работа 80 6 74 

Показ 

постановочного 

материала 

4.1. Зрительская практика 6 3 3 

4.2. Предварительный анализ 

постановочного материала 
5 5 - 

4.3. Освоение постановочного 

материала 
27 - 27 

4.4. Определение средств 

выразительности к 

постановочному материалу 

6 - 6 

4.5. Переход на сцену 38 - 38 

4.6. Самостоятельная работа 4 - 4 

5 Театральные профессии 6 2 4  
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6 

Эстрада 32 2 30 
Игровая 

программа 
6.1. Жанры эстрады 9 - 9 

6.2. Игра 22 2 21 

 Всего: 216 24 192  

 

Содержание программы 

1. Основы знаний. 

Теория: Вводный инструктаж. Изучение новых театральных терминов. 

История театра. 

Практика: Игры и тренинги, сплочение и взаимоуважение. 

 

2. Актёрское мастерство. 

Теория: Основы практической работы над голосом. Пластическая 

выразительность актёра. Анализ и обсуждение ролей, образы героев. 

Импровизация. 

Практика: Упражнения психофизического тренинга, этюды. Упражнения по 

сценической речи. Упражнения по сценическому движению. Одиночные и 

групповые этюды на свободную тему. Импровизация (обыгрывание ситуаций, 

спонтанная смена образов и предлагаемых обстоятельств). 

 

3. Театральная мастерская. 

Теория: Музыкальные, шумовые и световые эффекты. Реквизит и бутафория. 

Виды грима. Техника наложения сложного грима на лицо партнёра. 

Практика: Создание имиджа персонажа при помощи имеющихся средств 

выразительности (костюм, парик, маска, грим, атрибутика). Работа над 

костюмами сценических героев. Изготовление декораций из подручного 

материала и способы их установки. Изготовление реквизита. Наложение 

сложного грима на своё лицо и лицо партнёра. 
 

4. Постановочная работа. 

Теория: Выборка материала. Создание пьесы из художественного текста. 

Анализ постановочного материала. 
Практика: Работа над материалом на тему человеческих взаимоотношений. 

Выпуск спектакля-мюзикла. Обсуждение показа выпускного спектакля. 
5. Театральные профессии 

Теория: Театральные профессии, их особенности (режиссер, художник, 

костюмер, гример, звукорежиссер, актер). Образовательные учреждения г. 

Кирова театрального и эстрадного направления. 

Практика: Экскурсия в областной драматический театр им. С.М. Кирова. 

Экскурсия в КОГПО АУ «Вятский колледж культуры». 

 

Практика: 

6. Эстрада. 

Теория: Эстрадные жанры. Ораторское искусство. Понятие «игровая 

программа». Виды игровых программ, технология проведения. 
Практика: Работа над сольными и групповыми эстрадными номерами. 

Отработка навыков ведения игровых программ. 
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Планируемый результат 

Обучающиеся знают: 

- основные направления в работе над сценической речью (построение 

монолога, диалога, подражание голосом, дыхание, речь, артикуляция, темп); 

- приёмы создания пластических этюдов; 

- простые приёмы импровизации; 

- принципы распределения ролей; 

- правила и способы ведения игровых программ; 

- о профессиональных образовательных учреждениях, реализующих 

программы в области театрального искусства. 

Обучающиеся умеют: 

- анализировать свою работу и работу сверстников над ролями, адекватно 

относиться к решению педагога при распределении ролей, работать над 

ошибками; 

- свободно владеть голосом, телом, эмоциями как на занятиях, так и на 

сценической площадке во время выступлений; 

- использовать средства выразительности постановочного материале (музыка, 

шумы, звуки); 

- свободно работать с микрофоном, выступать в качестве ведущих игровых 

программ. 

 
  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты  

Обучающиеся будут знать: 

- историю происхождения театра, основные театральные термины; 

- основы актерского мастерства; 

- основные принципы работы актера над ролью; 

- основные жанры эстрады. 

 Обучающиеся будут уметь: 

- владеть дикцией, интонацией; 

- вступать во взаимодействие с партнером; 

- выполнять упражнения актерского тренинга; 

- выполнять на сцене простейшие физические действия свободно и 

естественно; 

- работать с микрофоном; 

- изготавливать реквизит. 

 

Метапредметные результаты  

У обучающихся развиты: 

- умение творчески мыслить и фантазировать, самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Обучающихся получат умения: 

- применять на практике знания актёрского мастерства (речь, движение, работа 

актёра над собой и над ролью).  

Обучающиеся способны: 
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- провести анализ своей работы и работы партнёров, следовательно, 

безболезненно отнестись к решению педагога при распределении ролей. 

 

Личностные результаты  

У обучающихся сформирована: 

- сценическая культура, основанная на изучении произведений 

художественной литературы; 

Обучающиеся способны: 

- доброжелательно, бесконфликтно общаться в коллективе, опираясь на 

взаимоуважение, взаимопонимание и взаимопомощь; 

- соотнести требования театральных профессий с собственными 

индивидуальными потребностями и способностями. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

Условия реализации программы: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- нормативно-правовые документы; 

- утвержденная дополнительная образовательная программа; 

- методические материалы (разработки, рекомендации, пособия); 

- специальная литература (книги, пособия, журналы, сборники); 

- интернет-ресурсы. 

2. Организационное обеспечение: 

- утвержденное расписание занятий; 

- родительская помощь; 

- связь с общественностью (СОШ, СМИ). 

3. Материально-техническое обеспечение: 

- хорошо освещенное, проветриваемое и отапливаемое просторное 

помещение; 

- стационарная аппаратура (ноутбук, акустическая система для 

проведения учрежденческих мероприятий); 

- костюмы; 

- театральный грим. 

Программа реализуется на базе структурного подразделения «Факел» 

ЦРТДЮ «Радуга». Для занятий имеется актовый зал, в котором установлена 

аудио- и видеоаппаратура. На занятиях используются различные методы и 

приёмы (тренинги, упражнения, игры, ситуативные задачи и т.д.), для более 

интересной и разнообразной работы. Для достижения результатов, много 

практических занятий. Для успешной реализации программы приобретается 

необходимая методическая литература, используются ресурсы интернета.  

 
Формы контроля/оценки результатов освоения программы. 

 
Формы контроля разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности усвоения программы, отражают цели и задачи.   

Порядок оценивания обучающихся определяется локальным нормативным 

актом организации дополнительного образования и может включать в себя: 
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1. Входящий контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности к выбранному виду деятельности. 

2. Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

материала в конце первого полугодия каждого года обучения и 

последующих годов обучения. 

3.  Итоговый контроль – осуществляется в конце последнего года 

обучения для проверки знаний, умений и навыков по 

общеобразовательной программе. 

 

Формы и определения результатов отражены в таблицах программы 

«Формы контроля». Оценка полученных знаний определяется по критериям: 

высокий, средний и допустимый. 

 

Формы контроля/оценки результатов. 1 год обучения. 

Вид 

контроля 
Содержание Форма Критерии 

Входящий 

«Что я знаю о театре?» Викторина Высокий 

Средний 

Допустимый 
Упражнения по теме 

«Обстоятельства» 

Выполнение 

упражнений 

Промежут. 
Этюды  на заданную тему 

–парные, групповые. 
Исполнение этюдов 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Промежут. 

Постановочный материал 
Подготовка и показ 

мини-спектакля. 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Работа агитбригады. 
Подготовка и показ 

эстрадного номера. 

Изготовление декораций, 

реквизита, элементов 

костюмов. 

Готовый продукт 

 

Формы контроля/оценки результатов. 2 год обучения.  

Вид 

контроля 
Содержание Форма Критерии 

Промежут. 

«Театральная 

терминология» 
Викторина 

Высокий 

Средний 

Допустимый 
Тематическая мини-

сценка 

Показ 

индивидуальной и 

групповой работы 

Промежут. 
Постановочный материал 

Подготовка и показ 

мини-спектакля 
Высокий 

Средний 

Допустимый Агитбригада. 
Подготовка и показ 

эстрадного номера. 



17 
 

- Изготовление 

декораций, реквизита, 

элементов костюмов. 

- Элементарн. приёмы 

нанесения грима. 

Готовый продукт 

 

Формы контроля/оценки результатов. 3 год обучения. 

Вид 

контроля 
Содержание Форма Критерии 

Промежут. 

«Весь мир – театр» Викторина Высокий 

Средний 

Допустимый 
Тематические групповые 

миниатюры 

Показ 

(выступление) 

Промежут. 
Групповые этюды – 

словесные и бессловесные 
Показ этюдов 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Промежут. 

Постановочный материал 
Подготовка и показ 

спектакля 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Эстрадный групповой 

номер 

Подготовка и показ 

эстрадного 

группового номера. 

- Изготовление 

декораций, реквизита, 

элементов костюмов. 

- Нанесение грима на своё 

лицо 

Готовый продукт 

 

Формы контроля/оценки результатов. 4 год обучения. 

Вид 

контроля 
Содержание Форма Критерии 

Промежут. 

«Волшебный сундук 

актёра» 
Тест Высокий 

Средний 

Допустимый 
Тематические групповые 

миниатюры 

Самостоятельная 

работа - показ 

Промежут. 
Одиночные этюды – 

словесные и бессловесные 

Показ 

(выступление) 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Промежут. 

Постановочный материал 
Подготовка и показ 

спектакля Высокий 

Средний 

Допустимый 
Агитбригада с 

элементами игры 

Подготовка и 

проведение игровой 

программы. 
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- Изготовление 

декораций, реквизита, 

элементов костюмов. 

- Нанесение грима на 

заданную тему 

Готовый продукт 

 

Формы контроля/оценки результатов. 5 год обучения. 

Вид 

контроля 
Содержание Форма Критерии 

Промежут. 

«Театральные профессии» Викторина  Высокий 

Средний 

Допустимый 
Тематическая миниатюра Показ (выступление) 

Промежут. 
Одиночные и групповые 

этюды – словесные и 

бессловесные 

Исполнение этюдов 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Итоговый 

Постановочный материал 
Подготовка и показ 

спектакля 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Игровая программа 

Подготовка и 

проведение игровой 

программы. 

- Представление 

изготовленного реквизита 

(допустима групповая 

работа) 

- Нанесение грима на 

заданную тему на лицо 

партнёра 

Готовый продукт 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе педагогического наблюдения. 

 

Диагностика личностных результатов     

№ 

№ 

Фамилия, имя 

обучающегос

я 

Личностные результаты 

Индивиду- 

альный итог 

(высокий, 

средний, 

допустимый) 

Развитость 

сценическо

й культуры 

Сформиров

анность 

коммуника

тивной 

культуры 

Способность соотнести 

требования 

театральных профессий 

с собственными 

индивидуальными 

потребностями и 

способностями. 

1.      

2.      

3.      

Групповой итог     
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Диагностика метапредметных результатов 
 

№

№ 

Фамилия, имя 

обучающихся 

Метапредметные результаты 

Индивиду-

альный итог 

(высокий, 

средний, 

допустимый) 
Р
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1.      

2.      

3.      

Групповой итог     

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (5 баллов) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно. 

Средний уровень (4 балла) – показатель проявляется ограниченно: ситуативно, 

частично, под руководством педагога.  

Допустимый уровень (3 балла) – показатель проявляется редко или не 

появляется. 

 

Методическое сопровождение программы 

Методические особенности организации образовательного процесса: 

Представленная программа содержит в себе некоторые указания на 

методические особенности проведения учебных занятий по овладению 

актёрским мастерством и на психологические сложности преподавания 

данной учебной дисциплины.  

Основное содержание занятий составляет актёрский тренинг. Тренинг 

организуется либо как простое многократное воспроизведение значимого 

действия, либо как ролевая игра, в которую вовлечен каждый обучающийся. 

На первых порах дети робко и сложно входят в ситуацию тренинга. Но со 

временем они привыкают к данной форме занятий и с удовольствием 

проигрывают весь предложенный им материал.  

Интересна и продуктивна форма – творческие игры. К ним относятся 

коллективное продумывание сказки, коллективное создание картины на доске, 

спектакля. Они снимают психологическую зажатость подростка, выявляют его 

индивидуальное своеобразие, инициируют творческое воображение, 
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укрепляют дружеские связи между детьми, устанавливают комфортный 

психологический климат в группе. 

Очень эффективная методика – это ролевая игра, которая способна 

решить сразу несколько педагогических задач. Она развивает творческое 

воображение, содействует психологическому раскрепощению, свободе 

проявления личностного «Я», ориентированности и реактивности личности; 

ролевая игра обогащает опытом социального поведения всех участников. 

Для влияния на духовный мир школьника, его обогащение палитрой 

тонких переживаний предназначается экспозиция художественного 

музыкального и изобразительного материала (звуковой и зрительный 

образы). Слайды, репродукции, оригиналы, предложенные для зрительного 

восприятия, сопровождаются фоно- записями инструментальных, вокальных, 

симфонических произведений. 

Немаловажным для успеха занятий по актёрскому мастерству является 

обеспеченность их необходимым набором предметов, требуемых для 

постановочной работы или ролевыми играми – это реквизит. 

 

Методы, используемые в организации образовательного процесса и виды 

занятий: 

1.По источнику передачи и восприятию информации: 

- словесный (беседа, рассказ, диалог); 

- наглядный (фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ   

педагога, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности); 

-практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и 

терминологией, через игры, упражнения, этюды; 

- применение знаний через постановку спектаклей; 

- закрепление через генеральные репетиции; 

- творческая деятельность - показ спектаклей; 

- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, 

фестивали, семинары, интегрированные занятия. 

3. По характеру деятельности: 

-объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по 

мизансценам с объяснением и показом; 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

-частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости 

от их индивидуальных способностей. 

Здоровьесбережение 

Главное условие реализации дополнительной образовательной 

программы – обучение без нанесения вреда здоровью детей.  

  Для сохранения здоровья обучающихся в творческом объединении 

правильно организован образовательный процесс:  

1. соблюдается расписание занятий, составленное в соответствии с 

требованиями СанПиНа, через каждые 45 минут – перерыв; между занятиями 

проводится проветривание кабинета;  
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2.  на занятии виды деятельности, требующие большого напряжения, 

чередуются с более легкими, также организуются кратковременные перерывы; 

3.  применение оздоровительных минуток (физкультминутки, минуты 

релаксации, дыхательная гимнастика, и т.д.); 

4.  включение в содержательную часть занятий вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрация примеров формирования 

отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выработка понимания 

сущности здорового образа жизни, формирование потребности в здоровом 

образе жизни;  

5. применение приемов повышения мотивации: эмоциональное 

стимулирование, сюрпризный момент, проблемное задание, игровое задание, 

творческое задание и т.д.; 

6. благоприятный психологический климат в ходе занятия, 

доброжелательные взаимоотношения между субъектами образовательного 

процесса достигается за счет принятия всей группой запрета на критику и 

установкой, что каждый член группы имеет право на свое мнение и 

уважительное отношение к его мнению и созданному им продукту. Несмотря 

на различные мнения, педагог подводит детей к принятию правильного 

решения и выводу; 

7. большое внимание уделяется правилам безопасности. Систематически, 

два раза в год, проводятся инструктажи по технике безопасности, текущие 

инструктажи – на каждом занятии и внеплановые при выездах с территории 

структурного подразделения «Факел» ЦРТДЮ «Радуга». 
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Приложение 1. 

 

Протокол 

фиксации результатов контроля по ДОП «Стоп-кадр» 

Год  обучения  1          

Вид контроля - входящий 

Тема контроля   Что я знаю о театре?  

Цель: Определить уровень первоначальных знаний, умений и навыков о 

театральном искусстве. 

Форма контрольного занятия – Викторина, упражнения 

Дата проведения – 
 

№

№ 

 
Фамилия Имя обучающегося 

Оценка знаний, умений, навыков 

обучающихся по темам учебного 

курса Уровень 

обученности 1.Теорети-

ческая 

подготовка 

2.Практическая 

подготовка 
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№

№ 
Списочный состав 

Присутство-

вало 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Допустимый 

 

   %  %  %  % 

          

 

 Дата______________                                                                  Подпись 

педагога___________       

 

 

 

Входящий контроль. Викторина 

«Что я знаю о театре?» 

Меня зовут _____________________________________, мне ____ лет, я учусь 

в ____классе 

 

1. Перерыв между актами или действиями спектакля – это… (Антракт.) 

2. Первое выступление актёра в театре или спектакле – это… (Дебют.) 

3. Объявление о том, что все билеты проданы, называется… (Аншлаг.) 

4. Заключительная сцена спектакля – это… (Финал.) 
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5. Коллектив, составляющий творческий состав театра называется… 

(Труппа.) 

6. Перечень пьес, поставленных театром за определённый срок, - это… 

(Репертуар.) 

7. Художественное оформление места, где происходит действие, - это …  

(Декорация.) 

8. Первая демонстрация спектакля – это… (Премьера.) 

9. Какие театральные профессии вы знаете? (Кто больше назовёт: артист, 

сценарист, режиссёр, осветитель, звукооператор, гримёр, костюмер, билетёр, 

кассир) 

10. Как в старину называли бродячих артистов? (Скоморохи) 

11. Граница между зрительным залом и сценой называется… (Рампа.) 

12. Изменения выражения лица актёра называется… (Мимика.) 

13. Наложение на лицо для создания образа тени и краски – это… (Грим.)  

14. Непременный участник спектакля, находящийся в зале,- это… (Зритель.) 

15. Что такое реквизит? (Предметы, необходимые актёрам во время 

спектакля.) 

16. Коллектив музыкантов – исполнителей, выступающих вместе,- это… 

(Оркестр, ансамбль.) 

17. Письменное объявление о спектакле – это… (Афиша.) 

18. Верхний или средний ярус в зрительном зале называется… (Балкон.) 

19. Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь?  

(Аккордеон.) 

20. Какой музыкальный инструмент используют шаманы во время 

обрядов? (Бубен.) 

21. Выезд театрального коллектива со спектаклем в другой город - 

… (Гастроль.) 

 

Количество правильных ответов: 

5-10 – допустимый 

11-16 – средний 

17-21 – высокий  

Входящий контроль. Практическое задание. 

 

Обучающиеся сольно выполняют упражнения по теме «Предлагаемые 

обстоятельства», выполняя 2 задания:  

1. Произнесение текста в образе героя (героя задаёт педагог); 

2. Произнесение текста в осложняющих обстоятельствах (задаёт 

педагог). 

 

 

Приложение 2. 

Протокол 

фиксации результатов контроля по ДОП «Стоп-кадр» 

 

Год  обучения 1  
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Вид контроля  - промежуточный 

Форма контрольного занятия – мини-спектакль 

Тема контроля – показ постановочного материала.  

Дата проведения – 
 

№

№ 

 
Фамилия Имя 

обучающегося 

Оценка знаний, умений, навыков 

обучающихся по темам учебного курса 
Уровень 

обученности 
1.Теорети-

ческая 

подготовка 

2.Практическая 

подготовка 
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№

№ 
Списочный состав 

Присутство-

вало 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Допустимый 

 

   %  %  %  % 

          

 

 

Дата______________                                                                  Подпись 

педагога___________       

 

 

Промежуточный контроль. Тестирование. 

Участники тестирования отвечают на вопросы. За каждый правильный 

ответ получают 1 балл (исключение вопрос № 5). 

 

Высокий –  8-11 баллов 

Средний – 4-7 баллов 

Допустимый – 1-3 балла 

 

1. Как называется работа произносительных органов при образовании звуков 

речи? 

a) Навигация 

b) Артикуляция 

c) Жестикуляция 

d) Тональность 

 

2. Что в первую очередь подразумевает развитие техники сценической речи? 

a) Работа над движениями 

b) Работа над сценарием 

c) Работа над голосом 

d) Заучивание актёром слов своего героя 
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3. Какая из этих категорий упражнений не относится к упражнениям на 

постановку техники сценической речи? 

a) Упражнения для постановки дыхания 

b) Упражнения для звучания 

c) Упражнения для развития сценической свободы 

d) Упражнения для артикуляции 

 

4. Расставьте стрелки между терминами и определениями. (Для всех 

обучающихся расстановка определения будет своя) 

 

 

Чувство 

баланса 

 

умение сохранять устойчивую позицию на 

различных видах конструкций, зависящее от 

способности актера управлять центром тяжести, 

удерживая равновесие в непривычных для тела 

положениях. 

 

 

Чувство 

координации 

 

умение координировать движения в заданном 

рисунке и, прежде всего, управлять периферией 

тела, включая мышцы лица. 

 

 

 

Чувство 

скорости 

 

умение управлять скоростью движения, играть 

скоростями, способность к взрывной реакции, 

рождающей активное движение. 

 

 

Чувство  

инерции 

 

умение мягко и быстро тормозить и управлять 

процессом изменения действия. 

 

 

Чувство  

напряжения 

 

умение управлять своим актерским напряжением и 

играть напряжением персонажа. 

 

5. В представленном ниже массиве букв необходимо за 2 минуты найти как 

можно больше «спрятанных» слов. 4-7 слов – 1 балл, 8-11 – 2 балла, 12-15 – 3 

балла, 16-19 – 4 балла, 20 и больше – 5 баллов. 
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6. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности понятий 

соответствующие им определения: 

а) Инструмент актерского искусства; б) Материал актерского искусства;  

в) Сценическое внимание; 

 

1) восприятие; 

2) действие; 

3) тело актера (жест, мимика, голос, пластика). 

 

7. Расставьте в правильном порядке основные части композиции: 

- Экспозиция 

- Завязка 

- Развитие действия 

- Кульминация 

- Развязка 

- Финал 

(Для каждого обучающегося части композиции будут написаны в разном 

порядке.) 

 

Промежуточный контроль. Мини-спектакль. 

Обучающиеся участвуют в подготовке, а затем в показе мини-спектакля.  

 

Постановочная работа: 

 

Высокий – обучающийся активно работает над музыкально-художественным 

оформлением спектакля, вносит свои яркие идеи и предложения по работе над 

спектаклем 

Средний – при работе над спектаклем совершает ошибки, но при этом 

старателен и инициативен; 

Допустимый – обучающийся при работе над музыкально-художественным 

оформлением спектакля является лишь исполнителем, а не соавтором; 
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Актёрское мастерство: 

 

Высокий – обучающийся умеет играть, не выбиваясь из роли, и знает, как это 

делать; активно работает над внешним обликом героя; 

Средний – обучающийся хочет играть, но не всегда знает, как это делать; при 

работе над образом персонажа старателен; 

Допустимый – обучающийся не проявляет желания играть, а если играет, то 

игра поверхностна, много штампов; при работе над внешним обликом 

персонажа является лишь исполнителем, а не соавтором. 

 

Критерий Сцен. речь Сцен. 

движение 

Работа над ролью 

Высокий -

Обучающий

ся владеет 

силой 

голоса. 

- Дыхание 

поставлено,  

речь ясная. 

- Движения 

обучающегося 

сбалансирован

ы, ритмичны. 

-

Самостоятельн

о находит своё 

место на сцене. 

- Обучающийся свободно владеет 

выразительными средствами при 

создании театральных образов, 

индивидуален. 

- Не «бросает», не «выпадает» из 

образа до конца упражнения.  

- Не испытывает эмоциональной 

подавленности при выполнении 

упражнения. 

Средний - Дыхание 

не 

поставлено, 

речь ясная, 

но силой 

голоса 

владеет 

слабо. 

- Движения 

несколько 

скованные, 

теряется  в 

пространстве 

сцены. 

- Обучающийся создаёт образ при 

помощи педагога. 

- Во время выполнения упражнения 

периодически «теряет» образ, выходит 

из него. 

- Эмоциональное состояние ровное. 

Допусти-

мый 

- Речь 

неясная, 

силой 

голоса не 

владеет. 

- Движения 

зажаты, с 

трудом 

«вливается» в 

пространство 

сцены. 

- Обучающийся затрудняется 

изобразить героя, передать образ. 

- Во время выполнения задания 

механически выполняет действия и 

произносит реплики. 

- Эмоциональное состояние 

тревожное. 

 

Промежуточный контроль. Театральная мастерская. 

Обучающиеся в течение всего года занимались изготовлением декораций, 

реквизита, элементов костюмов.  

 

Высокий – обучающийся в течение всего года активно, с интересом участвует 

в изготовлении реквизита, элементов костюмов и установке декораций, 

предлагает варианты материала и техники для выполнения работы. 
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Средний – обучающийся участвует в изготовлении реквизита, элементов 

костюмов и установке декораций без особого интереса, не проявляя 

инициативы.  

Допустимый – обучающийся участвует в изготовлении реквизита, элементов 

костюмов и установке декораций без особого интереса, не проявляя 

инициативы, не систематически. Самостоятельно затрудняется выполнить 

какую-либо часть работы. 

 

Промежуточный контроль. Эстрада. 

Обучающиеся участвуют в подготовке и показе эстрадного номера 

(агитбригада). 

 

Высокий – обучающийся активно участвует в подборе материала для 

выступления, предлагает варианты мизансцен, чётко и правильно декламирует 

текст, не «выпадая» из роли. 

Средний – обучающийся активно участвует в подготовке и выступлении, 

старательно выполняет свои функции. В подготовительной части (подборе 

материала) не участвует. 

Допустимый – обучающийся без инициативы принимает участие в 

подготовке и выступлении, в работе посредственен.  
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