


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Актер живет, он плачет и смеется на 

сцене, но плача и смеясь, он наблюдает свой 

смех и свои слезы. И в этой двойственной 

жизни, в этом равновесии между жизнью и 

игрой состоит искусство». 

Михаил Чехов 

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы в том, что посредством театральной 

деятельности естественным образом  происходит  формирование личности, 

складывается определенная система ценностей, развивается чувство  

ответственности  за  общее  дело,  стимулируется  развитие  основных 

психофизических  процессов  обучающихся.    

Также актуальность программы определяется  необходимостью 

формирования у учащихся  качеств, которые станут залогом их успешности 

в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной 

устойчивости, ответственности и трудолюбия. 

Театральное искусство как синтез художественного слова, ритма, мелодии, 

пластики, цвета обладает значительными педагогическими ресурсами 

художественного развития и воспитания личности подростка.  

Детский театр в дополнительном образовании является не только начальной 

ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и 

эстетического развития детей. 

Занятия в детском театральном коллективе способствуют более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке в школе. Также обучение 

актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, 

интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и 

физического и духовного здоровья. А знакомство с основами театральной 

культуры расширяет кругозор школьников, философские представления о 

мире в конкретных чувственных формах. Театр помогает социальной и 

психологической адаптации учащихся, их личностному росту.  

Значимость программы для региона заключается в том, что она 

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. 

 

Нормативные документы 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

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» 

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. Концепция развития дополнительного образования детей  до  2030   года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 

678-р 

7. 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. 

8. Федеральный закон “Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений” № 120 -ФЗ от 24.06.1999 г. 

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

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

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

 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. 

Отличительные особенности программы 

В основе программы  лежит система обучения актерскому мастерству, как в 

высших театральных учебных заведениях, основы которой были заложены 

К.С. Станиславским и развиты его учениками и последователями. Также в 

программу включены элементы современных методик и тренингов, 

применяемых в различных странах.  

Принципиальным отличием программы является выделение театрально-

художественных дисциплин в отдельную часть программы, в отличие от 

более общепринятого обучения данным дисциплинам студийцев актёрского 

направления в качестве спецкурсов. 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней смещены акценты с 

освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 



средствами современных знаний и технологий по направлению 

деятельности; программа обучения представляет целостную систему 

взаимосвязанных между собою разделов: «История театра», «Сценическая 

речь», «Сценическое движение», «Актерское мастерство», «Работа над 

пьесой и спектаклем». 

 

Адресат программы 

По данной программе могут заниматься обучающиеся 10 – 14 лет. Учебные 

группы формируются из учеников средних общеобразовательных школ по 

10-15 человек, что является оптимальным условием и позволяет более 

эффективно организовывать групповую и индивидуальную работу. 

Специального отбора не осуществляется.  

Программа предназначена для учащихся без ОВЗ. Медицинская справка о 

состоянии здоровья не требуется. 

 

Объем программы: 144 часов 

 

Срок освоения программы: 1 год 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием 

игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети 

принимают участие в театрализованных постановках, эстрадных 

миниатюрах, инсценировках. Это служит мотивацией и даёт перспективу 

показа приобретённых навыков перед зрителями. 

Основной формой организации детского коллектива является детское 

объединение. Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Форма обучения: очная. В периоды особых режимных условий программа 

или ее часть может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (с использованием закрытой 

группы социальной сети ВКонтакте). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия 2 

академических часа (по 45 минут). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 

создание условий для развития индивидуальных творческих способностей 

воспитанников средствами театрального искусства. 

 



Задачи 

Обучающие: 

- сформировать знания и умения по основам актёрского мастерства; 

- познакомить с историей театрального искусства; 

- познакомить с особенностями театрального процесса; с различными 

театральными профессиями; 

- познакомить с этикой артиста и зрителя. 

 

Воспитательные:       

- способствовать формированию сценической культуры у детей;  

- способствовать профессиональному самоопределению учащихся; 
- способствовать формированию коммуникативных навыков. 

 
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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

 

Название разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

Раздел 1. История 

театра 

25 9 34  

1.1. Вводное занятие 1 1 2 Тест 

1.2.Театр как вид 

искусства 

12 4 16 Фронтальный 

опрос 

1.3.Истоки 

театрального 

искусства 

10 2 12  

1.4. Профессии, 

связанные с театром 

2 2 4 Фронтальный 

опрос 

Раздел 2. 

Сценическая 

практика  

10 28 38  

2.1. Сценическая 

речь  

4 6 10 Педагогическое 

наблюдение 



2.2. Сценическое 

движение 

2 10 12 Контрольные 

задания 

2.3. Основы 

актёрского 

мастерства  

4 12 16 Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 3. Этика в 

театре 

18 4 22  

3.1. Основы этики 

артиста  

9 2 11 Фронтальный 

опрос 

3.2. Основы этики 

зрителя  

9 2 11 Тестирование 

Раздел 4. 

Сценическая 

деятельность 

8 42 50  

4.1. Репетиционная 

работа  

4 20 24 Контрольные 

задания 

4.2. Сценическая 

импровизация  

4 20 24 Педагогическое 

наблюдение 

4.3. Итоговое 

занятие 

- 2 2 Анализ 

отчетного 

спектакля 

ИТОГО 62 82 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. История театра 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Особенности занятий в театральной студии. Информация об 

образовательной программе объединения. Планы работы на учебный год. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с группой. 

Организационные вопросы. 

Практика: Игра «Снежный ком», «Знакомство - дразнилка». Выявление 

уровня и объема знаний о театре. Игра «Продолжи…». Игра «Клубок». Тест. 

 

Тема 1.2. Театр как вид искусства 

Теория: Драматическое, пластическое, танцевальное, музыкальное, 

художественные искусства. Отличие театра от других видов искусства. 

Виды и жанры театрального искусства. Презентация «Виды театрального 

искусства». Актеры и зрители. Театральный процесс. Назначение 



театрального костюма. Внутренняя жизнь театра. Устройство сцены. Театры 

города Кирова. 

Практика: Просмотр и обсуждение спектакля театра на Спасской. Читка и 

обсуждение и театральной пьесы. Просмотр и обсуждение видео-спектакля.  

 

Тема 1.3. Истоки театрального искусства 

Теория: Происхождение театра. Античный театр, истоки. Русский народный 

театр. Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. 

Презентация «Русский народный театр».  

Знаменитые русские театральные драматурги. Знаменитые российские 

театральные актеры. 

Практика: Просмотр и обсуждение фотоматериалов. Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов с фрагментами древнегреческих трагедий. 

Инсценировка «Ярмарка с Петрушкой» с элементами ряженья и кукольного 

театра. 

 

Тема 1.4. Профессии, связанные с театром 

Теория: Театральные профессии драматического театра, их особенности 

(режиссер, художник, костюмер, гример, балетмейстер, звукорежиссер, 

актер). 

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

 

Раздел 2. Сценическая практика  

Тема 2.1. Сценическая речь 

Теория: Отличие сценической речи от бытовой речи. Рождение звука. 

Строение речевого аппарата. Дыхание и голос. Постановка дыхания. 

Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные, согласные. Свойства голоса. 

Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона и силы голоса. Полетность 

голоса. Характеристики сценической речи: громкость, отчетливость. 

Логико-интонационная структура речи. Интонация, паузы, логические 

ударения. Отличие речевого дыхания от обычного.  
Практика: Речевой тренинг: дыхательная гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения. 

Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Чистоговорки, 

скороговорки, потешки, небылицы, стихи. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. Упражнения на развитие дикции.  
Работа над литературным текстом (стихотворение, произведения 

фольклора). Выбор произведения. Индивидуальная и групповая работа над 

выбранным материалом. Аудиозапись и прослушивание. Самоанализ 

творческой работы. Конкурс чтецов. 

 

Тема 2.2. Сценическое движение 

Теория: Отличие сценического движения от обычного. Пластическая 

выразительность. Беспредметные действия. Темпо-ритм.  



Практика: Развитие психофизического аппарата: Разминка, настройка, 

освобождение мышц от напряжения и зажимов, релаксация. Упражнения на 

расслабление мышц. Задания на беспредметные действия. Темпо-

ритмические упражнения. Упражнения на развитие равновесия. Игры на 

развитие двигательных способностей. Двигательные упражнения на 

развитие творческой актерской фантазии. Работа с предметами.  
 

Тема 2.3. Основы актерского мастерства 

Теория: Действие – язык театрального искусства. Целенаправленность и 

логика действия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы 

бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Действие на 

сцене. Действие "если бы". Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. Воображение для 

артиста. Актерские задачи. 

Практика: Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального 

уровня. Упражнения на освобождение мышц. Этюд с поставленными 

актерскими задачами. Упражнения на развитие воображения. Упражнения 

на развитие сценического внимания. Одиночные, парные и групповые 

этюды. Творческая работа: выбор драматического отрывка (миниатюры). 

Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. 

 

Раздел 3. Этика в театре 

Тема 3.1. Основы этики артиста 

Теория: Понятие этики. Базовая этика артиста: поведение на репетиции. 

Основные разделы этики. Артистическая этика в творческом коллективе 

Практика: Обсуждение отношения учащихся к собственному творчеству и 

к результатам других участников коллектива. Анализ отношения учащихся 

к репетиции. 

 

Тема 3.2. Основы этики зрителя 

Теория: Этика зрителя. Поведение в театре. Поведение в зрительном зале, 

во время представления и в антракте. Театр начинается с вешалки 

Практика: Обсуждение поведения учащихся в театре. Обсуждение 

проявления зрительской культуры учащимися. Тест. 

 

Раздел 4. Сценическая деятельность  

Тема 4.1. Репетиционная работа  

Теория: Репетиция как процесс. Выбор произведения для постановки. 

Краткие сведения о выбранном произведении. 

Практика: Знакомство с произведением. Знакомство со сценарием по 

произведению. Обсуждение сценария: сверхзадача, сквозное действие, 

событийные ряды, задачи. Обсуждение сказочных персонажей: характеры, 

образы, поведение, особенности речи, костюмы, грим. Обсуждение времени 



и места действия. Чтение сценария по ролям. Подготовка сцены и 

художественное оформление. Прогон на сцене. Репетиции по сценам 

спектакля. 

 

Тема 4.2. Сценическая импровизация 

Теория: Нестандартные ситуации во время выступления. Поведение при 

возникновении нестандартной ситуации. Импровизация. 

Практика: Этюды на нестандартные ситуации.  

 

Тема 4.3. Итоговое занятие 

Теория не предусмотрена. 

Практика: Показ и анализ отчетного спектакля.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- отличие театра от других видов искусства; 

- виды и жанры театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи; 

- отличие сценической речи от бытовой речи; 

- приемы работы над актерской речью; 

- основные этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- основные приёмы гримирования; 

- историю театра и театрального искусства; 

- особенности организации театрального процесса; 

- особенности театральных профессий; 

- правила этикета и манеры поведения в театре в разные эпохи. 

 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять элементы внутренней и внешней техники актёра; 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;  

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- выполнять приёмы аутотренинга и релаксации; 

- выполнять словесные действия в спектакле;  

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- выполнять приёмы гримирования. 

   

Учащиеся будут обладать: 

- сценической пластикой. 

 

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: 

- 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. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые ресурсы 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование 

в области театрального творчества и опыт работы в профессиональном или 

любительском театральном коллективе. 

Материально-технические ресурсы: 

- отдельное помещение для занятий, просторное, хорошо проветриваемое; 

имеет свободную середину и минимальное количество мебели, 

используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих 

поверхностей; 

- «Сценический конструктор» (набор кубов и ширм); 
- наличие помещения для хранения костюмов, реквизита и другого 

имущества студии; 
- оснащение занятий аудио-видеоаппаратурой, игровым оборудованием. 
Информационные ресурсы 

Ноутбук с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Результаты и их диагностика, достигаемые учащимися на занятиях, 

проводится как во время контрольных уроков по каждому разделу, так и в 

процессе работы в объединении во время репетиции, то есть при создании и 

исполнении спектакля.  

В начале учебного года каждый учащийся проходит специальный тест 

входного контроля, который нацелен на выявление творческих 

способностей, уже имеющихся знаний и навыков в направлениях 



театрального творчества, психологических качеств (типов темперамента, 

мышления, личности и т.п.); 

Для оценки качества результатов обучения используются различные виды и 

формы контроля. В ходе обучения проводится текущий, промежуточный 

и итоговый контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Он 

необходим для своевременного обнаружения и корректировки выявленных 

недостатков, проблемных зон развития и подготовки воспитанников. 

 Промежуточный контроль осуществляется в конце изучения темы, 

раздела программы.  

Итоговый контроль необходим для определения общего уровня развития 

воспитанников, диагностики степени достижения целей и задач, 

поставленных программой.  

 Формы проведения контроля: 

- тестирование; 

- контрольные задания; 

- педагогическое наблюдение; 

- фронтальный  опрос; 

- анализ этюда, мизансцены, спектакля. 

 Выбор формы контроля зависит от конкретных целей и задач, 

поставленных педагогом. 

 

Оценочные материалы 

Для оценки получаемых теоретических знаний в процессе прохождения   

данной программы разработаны оценочные материалы: 

- тест входного (предварительного) контроля (Приложение 1). 

- контрольные задания (Приложение 2). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе педагогического наблюдения. 
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Групповой итог     

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (3 баллов) – показатель проявляется ярко, в полном 

объеме, самостоятельно. 

Средний уровень (2 балла) – показатель проявляется ограниченно: 

ситуативно, частично, под руководством педагога.  

Допустимый уровень (1 балла) – показатель проявляется редко или не 

появляется. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения  

- объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, анализ и 

тематические презентации) 

- репродуктивный (работа по готовому алгоритму) 

- частично-поисковый (найти ошибку, сделать вывод, и т.п.). 

 Дидактические материалы 

Дидактическое обеспечение программы располагает широким набором 

материалов и включает: презентации по темам программы, видеоматериалы 

с примерами, литературу (учебные пособия, книги, ксерокопии) и прочее. 

Методические разработки 

Полный цикл учебных занятий по темам, презентации с материалами для 

каждого учебного занятия по темам, тесты и оценочные материалы. 

Репертуарный список 

Белов С., Куваев С. Не хочу быть собакой. 

Маршак С.Я. Петрушка (пьеса). 

Салимзянов Д.  Пиратский праздник Новый год.  

Ткачёва Е.  Маленькие сказки. 



Салимзянов Д.  Весёлый роджер. 

Кружнов А. В чёрном-пречёрном лесу.  
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Приложение 1 

 

Цель входной диагностики – определить уровень способностей, 

необходимых для будущего актера: артистизм, эмоциональная 

отзывчивость, владение интонацией, четкая дикция, пластика и мимика. 

Форма проведения: прослушивание. Для прослушивания ребенку 

предлагается стихотворение, басня, проза. 

Этапы проведения: 

1. Беседа-знакомство. Прохождение психологического теста. 

2. Проверка возможностей мимики ребёнка. 

3. Чтение ребенком подготовленного отрывка (стихотворения, басни). 

4. Выполнение заданий упражнений на импровизацию. 

 

Тест «Театр» 

  

1. Как называются места в театре, где сидят зрители?   

   а) зрительный зал  

   б) костюмерная  

   в) фойе  

 2. Кто подбирает и шьет театральные костюмы? 

   а) костюмер  

   б) сценарист   

   в) артист  

3. Что закрывает сцену от зрителей?  

   а) задник  

   б) занавес  

   в) кулисы  

4. Объявление о спектакле:  

   а) плакат  

   б) афиша  

   в) объявление  

5. Сколько предупредительных звонков дают перед началом спектакля?   

   а) 5  

   б) 3  

   в) 1  

6. Кто занимается постановкой спектакля?   

   а) режиссер  

   б) сценарист  

   в) суфлёр  

7. Человек, который подсказывает актёру слова из его речи:  

   а) режиссёр  

   б) сценарист  

   в) суфлёр  

8. Актёр и режиссёр, руководивший самым большим театром кукол.  

   а) С.В.Образцов   



   б) С.К.Станиславский  

9. Сценка, в которой актёр не произносит ни одного слова, но всё 

объясняет с  

   а) миниатюра  

   б) пантомима  

10. Человек, исполняющий роль на сцене:   

   а) артист  

   б) сценарист  

11.  Как называется время поедания сладостей в театральном буфете?  

   а) антракт  

   б) аншлаг  

   в) перемена  

12.  Как называется театральная косметика?   

   а) крем  

   б) грим  

   в) румяны  

13. Кто пишет музыку к спектаклям?  

   а) композитор   

   б) режиссёр  

   в) сценарист  

14. Что проводится в начале театрального занятия?  

   а) читка  

   б) разминка  

   в) бег  

15. Скороговорки развивают:  

   а) мимику  

   б) дикцию, речь  

16. Мимика лица передаёт:  

   а) эмоции  

   б) дикцию   

17.  Кто занимается установкой декораций и мебели на сцене?   

   а) декоратор  

   в) монтировщик сцены   

    
  

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

- контрольное задание №1: запоминание и изображение заданной позы. 

Учащийся должен придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить 

предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. Контрольно-измерительный материал: - игра «Передай 

позу»: - дети сидят или стоят в полукруге с закрытыми глазами. Водящий 

ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот 

запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза 



последнего ребенка с позой водящего. Игра «Фотография»: дети делятся на 

пары, первый придумывает и фиксирует позу, второй повторяют заданную 

позу. показ театральных мизансцен с различными персонажами; 

- контрольное задание №2: этюдный показ животных (индивидуальный и 

групповой), показ театральных мизансцен с различными персонажами. 

Контрольно-измерительный материал: упражнение «Дружные животные». 

учащиеся делятся на три группы, педагог дает задание – первая группа 

«медведи», вторая «белки», третья «лисы», по команде учащиеся должны 

изобразить с помощью пластических движений животных.  

- контрольное задание №3: конкурс чтецов (оценивается техника речи 

(артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп), интонационная 

выразительность речи, актерское мастерство); 

- контрольное задание №4: этюды на память физических действий 

(индивидуальные и групповые), показ музыкально – театральных миниатюр. 

Действие с воображаемым предметом. Учащийся должен представить 

воображаемый предмет и совершить простейшие физические действия с 

ним; 

- контрольное задание №5: действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 

Контрольно-измерительный материал: этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах (индивидуальные и групповые), показ музыкально – 

театральных миниатюр; 

- контрольное задание 6: игра «Путешествие» - учащиеся действуют по 

группам или по одному, детям предлагаются различные предлагаемые 

обстоятельства, например: вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в 

магазине игрушек и т.д. Учащиеся должны уметь представить себя и других 

в предлагаемых обстоятельствах и разыграть историю. 

 

- Итоговый контроль – спектакль. 

Критерии:  

- техника речи (артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп);  

- интонационная выразительность речи; 

- уровень развития исполнительских умений; 

- уровень моторно-двигательного развития. 
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