
  



 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральный 

фантазии» (ведущих концертных, игровых, развлекательных программ) предназначена для 

работы с детьми в условиях летнего лагеря и нацелена на разноплановое развитие 

ребѐнка, его организаторских, творческих способностей, познавательной активности. 

Программа  разработана в соответствии c  

 Конвенцией о правах ребенка 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания Гражданина  

Российской Федерации», 

 Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014года № 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Федеральный закон от 24.07. 1998 г. № 214 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Новизна программы заключается в том, что содержание программы позволяет 

объединить детей в возрастные и тематические группы, способствует приобретению 

социального опыта, разновозрастного сотрудничества, а так же новизна заключается в том 

что идет совмещении профессиональной и социальных проб в рамках сюжетно-ролевой 

игры. 
Актуальность программы.  

В настоящее время актерская профессия является популярной и желанной. Многих манит 

известность, богатство и  интересная жизнь. Однако мало кто понимает, как тернист путь 

к достижению своей цели, и никто не может гарантировать, что именно ты добьешься 

успеха на этом поприще. Как много выпускников театральных вузов, и лишь небольшой 

процент из них становится известными и высокооплачиваемыми актерами.  Многие 

родители стремятся в раннем возрасте раскрыть творческий потенциал своих детей 

посредством приобщения к театральной деятельности, поэтому немалую популярность 

приобрели детские развивающие студии. Но традиционная школа не ставит своей 

непосредственной задачей развитие предпосылок актерского мастерства. В планах 

внеурочной деятельности в начальной и основной школе, в программе дополнительного 

образования школы отсутствуют курсы, где учащиеся 1-9 классов систематически и 

целенаправленно обучаются основам актерского мастерства. Педагоги недооценивают 

значение театральной деятельности в подготовке детей к будущей взрослой жизни. Хотя 

становление и развитие актерского мастерства - это способ заглянуть внутрь себя, 

переосмыслить собственную личность, разложить по полочкам свои чувства и определить, 

каким образом они являются окружающим и являются ли вообще. Нарушенная 

коммуникация с социумом, по мнению психологов – одна из острейших проблем 

современного ребенка, ведущая к депрессиям и психозам. Умение открывать себя, 



выплескивать копящиеся внутри рефлексии и комплексы через актерскую игру – это 

психотерапевтический инструмент, который, определенно, необходим каждому 

современному ребенку. Получив «лицедейскую» прививку в детстве, ребенок, возможно, 

не станет профессиональным актером, но он сможет: на порядок повысить уровень своей 

коммуникабельности; научится владеть телом, жестом и голосом; получить основы 

риторики, грамотной и объемной речи; научится не бояться сцены и аудитории.  

Можно предотвратить многие «взрослые» проблемы и скрытые комплексы 

своевременным творческим развитием ребенка. Дети более раскованы и менее 

стеснительны, они легко адаптируются к сцене, нуждаются в похвале и аплодисментах 

для развития чувства собственного достоинства, уверенности в себе. В студиях актерского 

мастерства все это, и даже более, можно получить сполна. Можно сказать, что тренировка 

актерского мастерства – это полноценное развитие детской личности.   

Наряду с отсутствием внимания педагогов к театральной деятельности, в школе 

существует еще одна проблема: в условиях образовательной системы школы достаточно 

трудно одновременно собрать разновозрастную группу детей, параллельно занятых во 

внеурочной деятельности и в дополнительном образовании школы и города.  

«Театральные фантазии», которые организованы в лагере дневного пребывания – 

образовательное пространство для целенаправленного раскрытия творческого потенциала 

детей, развития их коммуникативных навыков, освоения мастерства ораторского 

искусства, овладение техникой речи и владения голосом, для раскрытия и 

совершенствования организаторских умений, умения работать в команде. Также  

«Театральный фантазии» - способ объединения разновозрастных детей в одну команду. 

Указанными выше положениями и обусловлена актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральные фантазии». 

Педагогическая целесообразность данной  программы обусловлена тем, что она  

позволяет укрепить основу для обучения ребенка в школе, помогает ему расширить свой 

кругозор, развивать интеллект, помогает детям развивать коммуникативные навыки, 

организаторские способности, предоставляет возможность реализовать свой творческий 

потенциал,  приобрести опыт, который поможет добиться успеха в различных областях, 

самоопределиться в будущей профессии, а также  приобщения  детей  к культуре своего 

народа, воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических 

групп, развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных 

национальных ценностей. 

Цель программы:  Приобретение детьми опыта сценической деятельности в условиях 

социокультурной среды общения посредством занятий риторикой и актѐрским 

мастерством в условиях лагеря с дневным пребыванием. 

Задачи: 

 определить наличие навыков сценической деятельности каждого ребенка для 

творческого использования его жизненного опыта; 

 создать комфортную социокультурную среду общения разновозрастных детей; 

 тренировать коммуникативные, организаторские навыки ребѐнка, навыки 

уверенного поведения во время публичного выступления; 

 продемонстрировать способы организации собственного досуга с использованием 

актерского мастерства; 

 стимулировать познавательную деятельность детей; 

 развивать творческого мышления, воображения; 

 развивать дизайнерские способности; 

 включить детей в социально значимую деятельность; 

 организовать социальные пробы для личностного и профессионального 

самоопределения. 

Отличительной особенностью  программы является  то, что в ее рамках  сочетаются 

различные виды познавательной, коммуникативной, организаторской и др. деятельности, 



востребованы практически любые способности и увлечения детей, что открывает новые 

возможности для развития их интереса к индивидуальному и коллективному творчеству. 

Ведущая идея программы. В основу программы положена идея гуманизации 

воспитательной деятельности как условия становления социальной компетентности 

школьника. Согласно идеи гуманизации, основной характеристикой  воспитательной 

среды является ее активность, т.е. способность среды поддерживать достаточный для всех 

участников взаимодействия уровень эмоциональной и интеллектуальной напряженности, 

стимулировать любознательное отношение ребенка к миру, подталкивать его к 

творческому поиску ответов на вопросы, которые возникают у него в процессе 

жизнедеятельности. 

Возраст детей, на которых ориентирована программа: 7-12 лет 

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста и младших подростков 

7 - 12 лет. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 

свободный, необходим, прежде всего,  интерес и желание развиваться, познавать 

многогранный, необъятный мир. Основой  программы является игра, метод игрового 

обучения. Занятия  строятся на основе развивающих методик и представляют собой 

систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и 

эстетических способностей детей, с учетом того, что игра для детей является способом 

существования, познания и освоения окружающего мира. Игра является отдельным 

элементом обучения и основой актерских этюдов.  
Особенности деятельности детей разного возраста в рамках программы: 

Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенностей детей 

младшего и среднего школьного возраста.  
Особенности деятельности  детей младшего школьного возраста характерно преобладание 

непроизвольного внимания. Поэтому программа предполагает смену видов деятельности. 

Воображение младшего школьника зависит от непосредственных впечатлений, что 

придаѐт ему творческий характер. В начале младшего школьного возраста у ребѐнка 

преобладает наглядно – образное конкретное мышление, опирающееся на наглядные 

свойства и качества конкретных предметов и явлений, поэтому программа предполагает 

использование наглядно-образных средств обучения. К 7 – 10 годам ребѐнок овладевает 
возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать еѐ проявления: 

запоминания, воспроизведения, припоминания. В этом возрасте предоставляется 

возможность развивать ребѐнку память, внимание, речь. Наряду с вышеперечисленными 

возрастными особенностями младшего школьника существует и ряд других: 

импульсивность, любознательность, непосредственность, отзывчивость, доверчивость, 

подражательность. Дети этого возраста эмоциональны. У них усиливается познавательные 

интересы, они способны заниматься одновременно и лепкой, и пением, и рисованием. 

В этом возрасте идѐт формирования опыта деятельности в детском объединении. Занятия 

строятся так, чтобы ребѐнок осознавал не только личную значимость, но учился 

принимать окружающих, уметь договариваться. И поскольку игровая деятельность в этом 

возрасте продолжает оставаться ведущей, то программа предусматривает такие формы 

работы, которые строятся на играх или на их элементах.  

Особенности деятельности детей в возрасте      10-12 лет характеризуется стремлением 

ребенка к самостоятельности, что проявляется в потребности признания взрослыми его 

возможностей и значения путем решения частных задач. В этом процессе преобладает 

эмоционально окрашенное желание получить признание самого факта его взросления. 

Опыт творческого взаимодействия, выступления на сцене перед сверстниками и 

младшими в роли ведущего вполне удовлетворяет эту потребность в самореализации. 

Формы и способы психолого – педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях лагеря дневного пребывания 

организуется по следующим направлениям: 

 охранение и укрепление психологического здоровья  



 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
 дифференциация и индивидуализация общения 
 мониторинг возможностей и способностей учащихся 
 поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
 выявление и поддержка одарѐнных детей 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в следующих формах и 

способах: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 проведение психологического исследования с целью выявления направленности 

личности;   

 побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности;   

 применение индивидуальных групповых и массовых форм взаимодействия; 

 диагностика особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, диагностика сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 проведение психологических этюдов для мышечного и эмоционального 

расслабления; 

 проведение занятий по психогимнастике; 

 развивающая работа по запросу учащихся и их родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей в соответствии с потребностями и 

запросами детей. 

Продолжительность образовательного процесса: 15  рабочих дней.  

Формы и режим занятий: 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14,  «Рекомендуемый режим занятий в организациях 

дополнительного образования». ,     

Количество  часов 14 ч., 3 раза в неделю по 1 -  2  часа, перерыв между занятиями -10 мин. 

Допускаются сдвоенные занятия. 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

планировании работы  учитывается специфика содержания занятий в связи с 

привлечением специалистов, поэтому возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем, в количество часов, отводимых на изучение отдельных 

тем. 

Возможности использования в  практической деятельности:  

Программа универсальна так, как может использоваться  для работы  с детьми разных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья, а также 

применима во внеурочной деятельности , в других лагерях с дневным пребыванием детей. 

Формы занятий:  

 активные, интерактивные игры;  

 ролевые игры;  

 творческие групповые игры;  

 беседа,  

 упражнения, тренинги, 

 сюжетно-ролевые игры, 



 массовое  мероприятие. 

 тематические экскурсии; 

 психогимнастика; 

 психологические этюды 

 индивидуальные и групповые репетиции; 

 творческие студии 

 аукцион творческих идей 

 конкурс ораторского мастерства 

 виртуальные путешествия 

 музыкально-ритмические игры 

 концертные выступления 

 театрализация музыкальных произведений 

 постановка мини спектакля 

 творческий ринг 

Ожидаемые результаты 

Программа позволяет ребѐнку реализовывать потребности в содержательном отдыхе, 

самореализации, саморазвитии. Дети расширяют свои познавательные, организаторские, 

творческие способности; приобретают некоторые навыки публичного выступления; 

творческого взаимодействия, становятся увереннее. Кроме того, обучение в «Театральной 

фантазии » даѐт опыт полезного время препровождения. 

Задачи Ожидаемые результаты 

личностные метапредметн

ые 

знания умения 

Определить  

наличие 

навыков 

сценической 

деятельност

и каждого 

ребенка для 

творческого 

использован

ия его 

жизненного 

опыта 

 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

приемы 

эффективного 

общения;  

приемы 

физического и 

психологическ

ого 

раскрепощения

, алгоритм 

действий 

разработки и 

создания 

досуговой, 

игровой  

программы 

умение осуществлять 

«самонаблюдение», 

выстраивать процессы 

самокоррекции, 

саморазвития 

анализировать 

результаты своей работы 

и свои личностные 

особенности 

 

Создать  

комфортну

ю 

социокульту

рную среду 

общения 

разновозрас

тных детей 

Готовность  и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

личностному 

самоопределе

нию 

Умение  

организовыва

ть  учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

  работать 

индивидуальн

о и в группе: 

Знание 

способов 

установления 

контакта со 

зрителями 

разных 

возрастов 

Умение использовать 

некоторые игровые 

приемы для 

установления контакта 

со зрителями разных 

возрастов 

Тренировать  формировани Владение  О  культуре четко, внятно и 



коммуникат

ивные, 

организатор

ские навыки 

ребѐнка, 

навыки 

уверенного 

поведения 

во время 

публичного 

выступлени

я 

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и  

сотрудничест

ве со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой,  

творческой 

деятельности 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности;  

 

поведения на 

сцене, 

основы теории 

ораторского 

искусства: 

стили 

ораторской 

речи; средства 

выразительност

и и качества 

речи; 

композиция 

ораторской 

речи; средства 

общения 

выразительно говорить, 

читать стихи, басни, 

читать прозу, обладают 

простыми навыками 

диалогической и 

монологической речи, 

умение вести диалог, 

координировать свои 

действия с действиями 

партнеров по 

совместной 

деятельности; 
выполнять несложные 

роли в театральной 

постановке и 

театрализованной 

программе, участвовать 

в разработке и 

реализации КТД в 

составе творческой 

группы 

Продемонст

рировать  

способы 

организации 

собственног

о досуга с 

использован

ием 

актерского 

мастерства 

 Умение  

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности;

  владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическ

ой 

контекстной 

речью 

Общие  

сведения об 

особенностях 

развлекательны

х конкурсных 

шоу 

программ, о 

роли ведущего 

игровых и 

конкурсных 

программ 

Владение  

артистической 

смелостью, 

разнообразными 

игровыми приемами. 

Подбирать материал и 

составлять сценарий 

Стимулиров

ать  

познаватель

ную 

деятельност

ь детей 

Сформирован

ность   

мотивации к 

обучению и 

целенаправле

нной 

Умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

Об  основных 

умениях при 

организации 

игр и 

конкурсов 

 

Объяснить  условия 

игры или конкурса 

сверстникам 



познавательн

ой 

деятельности 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в  

познавательн

ой 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности;  

Развивать  

дизайнерски

е 

способности 

 Умение  

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами 

 Умение проектировать и 

оформлять сценический 

костюм.  

Включить  

детей в 

социально 

значимую 

деятельност

ь 

Социальные  

компетенции 

Освоение  

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

 Выступать  перед 

аудиторией  на 

сценической площадке 

Организоват

ь  

социальные 

пробы для 

личностного 

и 

профессион

ального 

самоопредел

ения. 

 

Осознанный  

выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений 

 Знать 

личностные 

качества, 

необходимые 

для будущего 

актера, приемы 

физического и 

психологическ

ого 

раскрепощения 

 

Способы определения результатов: 

1. Методика «Дембо-Рубинштейн» 

2. Педагогическое наблюдение. 

3.  Анкетирование.  

4.  Практические задания.  

5.  Анализ сохранности контингента.  

Характеристика системы отслеживания и оценивания результатов реализации 

программы 



Наблюдение происходит в ходе наблюдений за детьми на занятиях, при обсуждении в 

конце каждого занятия, а также во время выступлений детей. Итогом работы должно стать 

некое сценическое действие или короткая развлекательная программа, где каждый 

участник смог бы выступить на публике. На завершающем занятии проводится 

обсуждение выступления и диагностика удовлетворенности результатами обучения.  

Способы учета результатов детей 

1. Карта фиксации результатов самооценки опыта сценической деятельности. 

2. Лист наблюдения за деятельностью детей 

3. Карта личностного роста 

4. Мониторинг результатов обучения по программе 

5. Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

6. Схема самооценки «Мои достижения» 

7. Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения программы 

Процедуры оценивания результатов детей: 

Использование методики «Дембо-Рубинштейн». 

Детям предлагается начертить лестницу из семи ступенек. Дается инструкция: на самой 

верхней ступени живут люди, которые уверенно чувствуют себя на сцене , на самой 

нижней ступени живут люди не уверенные.  А на какой ступени живешь ты?. После того, 

как дети расположили свою фигурку в определенном месте, листы собираются, делается 

вывод о наличии/отсутсвтии опыта сценической деятельности у каждого ребенка и 

заполняется Карта  фиксации результатов самооценки опыта сценической деятельности по 

форме: Ф.И. ребенка, возраст, наличие опыта сценической деятельности, отсутствие 

опыта сценической деятельности. После обработки и фиксации результатов, учащиеся 

распределяются по группам: 1. Дети. Не имеющие опыта сценической деятельности, 2. 

Дети, имеющие систематический опыт сценической деятельности 3. Дети, имеющие 

эпизодический опыт сценической деятельности. 

Использование методики «Карта личностного роста» 

Поскольку образовательная деятельность в «Театральной фантазии» предполагает не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно  

судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения программы  представлена в  карте  фиксации результатов 

по форме: Ф.И. ребенка, возраст, формы промежуточной аттестации, критерии 

оценивания промежуточной (итоговой) аттестации (приложение 1). 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

 Технология определения учебных результатов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и 

навыки) оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, 

с помощью которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, 

анализ контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов по форме: показатели 



(оцениваемые параметры), критерии, степень выраженности оцениваемого качества, 

возможное количество балов, методы диагностики(приложение 2). 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  педагогом. Это поддерживает  

стремление  детей к новым успехам. Форма индивидуальной карточки: Ф.И. ребенка, 

возраст, показатели (теоритическая подготовка, практическая подготовка, общеучебные 

умения и навыки, предметные достижения) сроки диагностики (приложение 3). 

Схема самооценки «Мои достижения». Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих 

учебных достижений  в специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое 

значение для формирования самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей 

работы. Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение по 

ступеням мастерства. Самооценивание производится открыто. Открытый показ 

результатов обучения по программе стимулирует детей к  творческой деятельности. 

Схема самооценки включает: тема, раздел, что мною сделано?, мои успехи и достижения, 

над чем мне надо работать? (приложение 4). 

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности. В совокупности приведенные в 

таблице личностные свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить 

основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, 

доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка. Карточка заполняется два раза за сезон – в начале и в конце сезона. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка. К оценке перечисленных в карточке личностных 

качеств  привлекается также  сам обучающийся. Это позволяет  соотнести его мнение о 

себе с  представлениями окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него 

есть резервы для самосовершенствования (приложение 5). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

По результатам творческой деятельности детей формируется портфолио, где дети  имеют 

возможность  наблюдать свой  личностный рост, рост организаторского и 

исполнительского мастерства  и формирование  социальной успешности. В конце сезона 

организуется публичная презентация портфолио. 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Основные программные мероприятия 

Разделы  Основные 

программн

Краткая характеристика Формы 

определения 



ые 

мероприяти

я 

итогов 

Раздел 1. 

Театраль

ные 

приметы 

и 

суеверия 

 

Презентацио

нная 

площадка 

«С чего 

начинается 

театр?». 

Составляющие программы: сценарий, 

содержание, музыкальное, 

художественное оформление, 

техническая составляющая (свет, звук); 

Роль-ведущая Мельпомена -  греческая 

муза. 

Игра «Актерское 

мастерство», 

игра «Театральная 

ромашка, 

конкурс 

«Скороговорки», 
конкурс «Звериный 

хор. 

Раздел 2. 

Секреты 

актерско

го 

мастерст

ва 

Театральная  

студия « Как 

говорить со 

сцены, так 

чтобы тебя 

слушали» 

Правильная речь. Внятность, чѐткость 

речи; грамотность (умение употреблять 

нужные слова и употреблять их 

правильно), Владение голосом 

(громкость, высокий, низкий. Техника 

речи. Дыхание, интонация, дикция. 

Правила правильного дыхания. 

Упражнения. «Свеча», «Дровосек», «На 

выдохе», «Скороговорки», «Скажи 

фразу, используя разные интонации». 

Конкурс чтецов 

мини стихов. 

 

Тренинг 

«Культура 

речи. 

Правила 

общения» 

Понятия «Культура речи», «Правила 

общения», «Вежливость». 

Разыгрывание ситуаций общения: в 

магазине, на уроке, в библиотеке, на 

улице с другом и т.д. 

«Вежливый ведущий». Ведущий 

предлагает повторять за ним движения, 

при этом проговаривая задание. 

Например: «Поднимите правую руку, 

пожалуйста». Если же он не добавляет 

«пожалуйста», участники не должны 

повторять движение. Игры. «Вежливый 

ведущий». Ведущий предлагает 

повторять за ним движения, при этом 

проговаривая задание. Например: 

«Поднимите правую руку, пожалуйста». 

Если же он не добавляет «пожалуйста», 

участники не должны повторять 

движение. 

Активный метод 

«Ресторан». 

Психологиче

ские этюды 

«Куда 

девать 

руки?» 

Понятия «Жест», «Мимика». Роль 

улыбки. Эмоции: 

радость, грусть, злость, раздражение, 

восторг, спокойствие. Открытые и 

закрытые жесты и позы; жесты, 

служащие для привлечения внимания, 

передачи эмоций. 

Игры. «Как живѐшь?», «Передай 

эмоцию», «Испорченный телевизор». 

«А я это делаю так», «Разговор через 

стекло» 

Передать  свои 

ощущения при 

помощи мимики 

и при помощи 

жестов. 

 

Коллективна Понятие «Сценическое Конкурс миниатюр. 



я творческая 

игра 

«Сценическо

е 

взаимодейст

вие» 

взаимодействие». 

Упражнения в парах. «Пойми меня». 

«Зеркало». 

 

Раздел 3.   

Конкурс

ы и 

театраль

ные 

премии 

Конкурс 

сценариев    

( агон) 

 Создать  истории,  которые могут стать 

сценариями для постановки в конце 

смены.  

 

Мозговой штурм 

«Что такое 

синопсис?» 

 

Праздничны

й маскарад 

Представить  свой  маскарадный 

костюм, танец и маску.  

Обсуждение. Что нужно для создания 

образа? (элементы костюма, жесты, 

мимика, особенности речи). 

Упражнения: «Я – предмет», «Если 

бы»,  

«Предлагаемые обстоятельства» 

 

Конкурс масок 

Театральная 

Foto Zona 

Сделать оригинальные фотографии. 

Упражнение: «Необыкновенный 

концерт» 

 

Творческий  

конкурс 

афиш к 

спектаклю 

Создать группами афишу к спектаклю, 

который будет поставлен по «истории», 

выбранной в начале смены.  

Мозговой штурм      

« Как оформить 

афишу» 

Создание афиши 

Раздел 4.  

Коллект

ивное 

творческ

ое дело 

 Подготовка 

мини- 

спектакля 

Работа в подгруппах. Репетиции по 

сценарным блокам программы (вводная 

часть, основная, финальная)  с 

использованием реквизита и 

музыкального сопровождения. 

Генеральная 

репетиция 

 Премьера 

мини - 

спектакля 

Демонстрация мини- спектакля  

 Обсуждения 

мини- 

спектакля 

Обсуждения мини- спектакля  Заполнения карты 

самооценки 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 раздел. Театральные приметы и суеверия  

1.   С чего начинается театр? 1 

2 раздел. Секреты актерского мастерства 4 ч. 

2. Как говорить со сцены, так чтобы тебя слушали? ( Техники речи. 

Дыхание, интонация, дикция). 

1 

 

3 Культура речи. Правила общения. 1 

4. Куда девать руки? (Жесты и мимика. Культура поведения 

на сцене). 

1 

 

5 Как работать с партнѐром? Сценическое взаимодействие. 1 

3 раздел. Конкурсы и театральные премии 4 ч. 



6 Конкурс сценариев ( агон) 1 

 

7 Праздничный маскарад 1 

8 Театральная Foto Zona 1 

 

9 Творческий конкурс  афиш к спектаклю 1 

4 раздел. Коллективное творческое дело 5 ч. 

10. Подготовка итогового мероприятия. Индивидуальные репетиции. 1 

 

11. Подготовка итогового мероприятия. Отработка  

взаимодействия на сцене. 

1 

12. Подготовка итогового мероприятия. Генеральная 

репетиция. 

1 

 

13. Проведение КТД 1 

14 Анализ проведения мероприятия. Диагностика. 1 

 Итого  14 

 

Календарный учебный график 

Раздел/недели  1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Раздел  1 1 ч   

Раздел  2 3 ч.               1ч  

Раздел 3  4 ч.  

Раздел 4   5ч 

Промежуточная аттестация Конкурс миниатюр Конкурс масок 

 

Итоговое 

мероприятие. 

КТД.  Мини- 

спектакль 

Всего  4 ч. 5 ч. 5  ч. 

 

 

Календарный план-график реализации программы 

Основные 

программные 

мероприятия 

03.06 05.06 10.06 12.06 14.06 17.06 19.06 21.06 24.06 

Презентационная 

площадка «С 

чего начинается 

театр?». 

         

Театральная  

студия « Как 

говорить со 

сцены, так чтобы 

тебя слушали» 

         

Тренинг 

«Культура речи. 

Правила 

общения» 

         

Психологические 

этюды «Куда 

девать руки?» 

         

Коллективная          



творческая игра 

«Сценическое 

взаимодействие» 

Конкурс 

сценариев    ( 

агон) 

         

Праздничный 

маскарад 
         

Театральная Foto 

Zona 
         

 Конкурс афиш к 

спектаклю 
         

 Подготовка 

мини- спектакля 
         

 Премьера мини - 

спектакля 
         

 Обсуждения 

мини- спектакля 
         

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (всего 14 часов: 1 неделя  обучения – 4 часа, 2 неделя  обучения – 5 

часов, 3 неделя  обучения – 5 часов). 

Содержание программы 

Занятие 1.  С чего начинается театр? 

Игры. «Актерское мастерство», «Театральная ромашка». Составляющие программы: 

сценарий, содержание, музыкальное, художественное оформление, техническая 

составляющая (свет, звук); Роль ведущая -  Мельпомена 

Конкурсы.  « Скороговорки», «  Повторите движение», « Звериный хор» «Пантомима» 

Обсуждение.  Почему маска является символом театрального искусства? Скажите, чем 

отличается настроения у этой маски? Какие вы знаете театральные приметы?  

Занятие 2. Как говорить со сцены так, чтобы тебя слушали? (Техника речи. Дыхание, 

интонация, дикция) 

Информация. Правильная речь. Внятность, чѐткость речи; грамотность (умение 

употреблять нужные слова и употреблять их правильно), Владение голосом (громкость, 

высокий, низкий. Техника речи. Дыхание, интонация, дикция. Правила правильного 

дыхания. 

Упражнения. «Свеча», «Дровосек», «На выдохе», «Скороговорки», «Скажи фразу, 

используя разные интонации».  

Обсуждение. Обсуждение стихотворения «Гром и тишина».  

Задание. Подготовить любое короткое стихотворение А. Барто, используя полученные 

сегодня знания. 

Конкурс чтецов мини стихов. 

Индивидуальная работа. Консультирование при подготовке к выступлению в конкурсе. 

Занятие 3. Культура речи. 

Информация. Понятия «Культура речи», «Правила общения», «Вежливость». 

Обсуждение. Обсуждение правил общения: приветствие, благодарность, обращение с 

просьбой, прощание. 

Упражнения. Разыгрывание ситуаций общения: в магазине, на уроке, в библиотеке, на 

улице с другом и т.д. 



Игры. «Вежливый ведущий». Ведущий предлагает повторять за ним движения, при этом 

проговаривая задание. Например: «Поднимите правую руку, пожалуйста». Если же он не 

добавляет «пожалуйста», участники не должны повторять движение. 

Анализ серии занятий. Активный метод «Ресторан».  

Занятие 4. Куда девать руки? (Жесты и мимика. Культура поведения на сцене). 

Информация. Понятия «Жест», «Мимика». Роль улыбки. Эмоции: радость, грусть, 

злость, раздражение, восторг, спокойствие. Открытые и закрытые жесты и позы; жесты, 

служащие для привлечения внимания, передачи эмоций. 

 Игры. «Как живѐшь?», «Передай эмоцию», «Испорченный телевизор». «А я это делаю 

так», «Разговор через стекло» 

Задание. В конце занятия передать свои ощущения при помощи мимики и при помощи 

жестов. Индивидуальная работа. Консультирование при подготовке к конкурсу. 

Занятие 5. Как работать с партнѐром? Сценическое взаимодействие. 

Информация. Понятие «Сценическое взаимодействие». 

Упражнения в парах. «Пойми меня». «Зеркало». 

Задание. Подготовить в парах к показу текстовую миниатюру. (тексты миниатюр готовит 

педагог). 

Конкурс миниатюр. 

Индивидуальная работа. Консультирование при подготовке миниатюр к показу. 

Занятие 6.Конкурс сценариев (агон) 

Информация. Понятия «Конкурс. Конкурсная программа».  

Обсуждение. Кто нужен и что нужно для проведения конкурсной программы? 

Задание.  Создать  истории,  которые могут стать сценариями для постановки в конце 

смены. Критерии работы для авторов: 1) имена героев, их характеристика; 2) место и 

время событий; 3) ключевые события; 4) обязательный конец «истории».             
Мозговой штурм «Что такое синопсис?» 

Занятие 7. Праздничный маскарад ( конкурс масок) 

Задание.   Представить  свой  маскарадный костюм, танец и маску.  

Обсуждение. Что нужно для создания образа (элементы костюма, жесты, мимика, 

особенности речи). 

Упражнения: «Я – предмет», «Если бы», «Предлагаемые обстоятельства» 

Занятие 8.  Театральная Foto Zona 

Задание. Сделать фото. Первый этап –  театральная фотография, второй этап – 

сфотографироваться всем отрядом в заданных условиях (например, так, чтобы видны 

были только глаза), третий – ассоциативные фото (например, сфотографировать немую 

сцену).  

Упражнение: «Необыкновенный концерт» 

Занятие 9.   Творческий конкурс афиш к спектаклю 

 Мозговой штурм. « Как оформить афишу» 

 Задание. Создать группами афишу к спектаклю, который будет поставлен по «истории», 

выбранной в начале смены. К этому времени будет известно название спектакля, уточнена 

сюжетная линия.  
Занятие 10. Подготовка итогового мероприятия. Работа над ролью, формулировка 

конкурсных заданий. 

Активный прием « Дерево ожиданий» 

Индивидуальная работа. Обсуждение, уточнение формулировки 

конкурсных заданий. Индивидуальные репетиции.  

Занятие 11. Подготовка итогового мероприятия. Работа над ролью, 

Индивидуальная работа. Консультирование. Индивидуальные репетиции. Отработка 

речевых конструкций, техники речи. Уточнение формулировок конкурсных заданий при 

необходимости. (В соответствии с возрастом и особенностями ребенка тексты-

формулировки заданий корректируются). 



Занятие 12. Подготовка итогового мероприятия. Отработка взаимодействия на сцене. 

Работа в подгруппах. Репетиции по сценарным блокам программы (вводная часть, 

основная, финальная)  с использованием реквизита и музыкального сопровождения. 

Генеральная репетиция. Занятие 13. Проведение итогового мероприятия 

Занятие 14. Анализ проведения мероприятия. Диагностика. 

Игры. «Комплименты» (сказать друг другу о том, что понравилось в его выступлении), 

«Благодарочка» (продолжить предложение «Я хочу поблагодарить…(кого? за что?) и др. 

Обсуждение проведенного мероприятия. Что получилось? Что получилось не так, как 

задумывали. Вспомните, когда зрители были активны, когда скучали и т.д. 

Анкетирование. Диагностика удовлетворенностью результатами программы.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Система методической работы с педагогическими работниками 

Цель: обеспечить готовность педагогов к работе в условиях разновозрастного 

сотрудничества 

Задача 1 

Актуализировать 

знания педагогов 

в области 

возрастной 

психологии 

Задача 2 

Совершенствование 

компетенций в 

области организации 

коммуникативной 

деятельности детей 

Задача 3 

Совершенствовать 

компетенции в 

области оценочной 

деятельности 

Задача 4 

Развитие компетенций 

по обеспечению 

безопасного 

пребывания детей в 

лагере 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации с 

психологом по 

вопросам 

возрастной 

психологии  

Мастер-класс 

«Новые виды 

коммуникации в 

условиях 

разновозрастного 

сотрудничества» 

Практикум 

«Оценочные 

процедуры и 

инструменты 

оценивания 

индивидуальных 

достижений детей» 

Семинар «Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасной среды в 

лагере дневного 

пребывания»  

Разработка 

памятки 

«Основные 

требования к 

организации 

деятельности 

детей разных 

возрастов»  

Разработка и 

презентация 

рекомендаций по 

организации 

коммуникативной 

деятельности детей 

Семинар-практикум 

«Использование 

технологии 

«Портфолио» в 

условиях лагеря 

дневного 

пребывания» 

Разработка 

инструкций для 

педагогов по 

обеспечению 

безопасной среды в 

лагере дневного 

пребывания» 

Описание психолого-педагогических и организационных условий, необходимых для 

получения образовательного и оздоровительного результата 

 личностно – ориентированное взаимодействие взрослого с детьми, 

 формирование ведущей деятельности,  как важного фактора развития ребенка, 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально – ценностному, 

социально – личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранения его индивидуальности, 

 предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и т. 

д., 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, 

 формирование системы обратной связи педагогов и родителей, 

 использование образовательных и воспитательных технологий, 

 использование здоровьесберегающих технологий, 

 вариативность форм проведения занятий, 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях, 



 проведение психологического тестирования с целью выявления направленности 

личности,  

 побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности  

 применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения 
 создание предметно – развивающей среды в соответствии с содержанием 

программы. 

Характеристика методов и приемов, используемых на занятиях с детьми, их место и 

роль  в реализации элементов концепции программы 

 метод воздействия на чувства, сознание: эмоциональное заражение, подражание, 

пример, внушение, погружение,   

 метод изучения конкретной ситуации: наблюдение, анализ, анкетирование. 

 метод прогнозирования возможных воспитательных последствий: моделирование, 

причинно-следственный анализ изучаемых процессов,  

 методы психолого-педагогической диагностики: анкетирование, тестирование, 

опросник, игры, 
 метод формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 

пример, анализ ситуации, 

 методы организации жизнедеятельности и поведения детей: поручение, 

упражнения, создание воспитывающих ситуаций. 

 метод стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, 

поощрение, метод естественных последствий. 

 методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности. 

Виды методической продукции: 

1. Памятки  

2. Рекомендации 

3. Инструкции 

4. Оценочные листы и карты 

5. Сборники игр 

6. Сборник психологических этюдов 

7. Конспекты занятий 

Рекомендации по проведению занятий и мероприятий, индивидуальной работе с 

детьми 

Необходимо приучать детей к точному началу занятия (т.е. в точно установленное время). 

Заранее педагог готовит помещение к занятию – организует проветривание, проверяет 

чистоту и порядок (нельзя заниматься в грязном, замусоренном помещении),  готовит 

дидактический материал. 
Занятия  должны проводиться в разнообразных формах. Это может быть беседа, 

инструктаж, викторина, тестирование, диспут, практическое занятие, экскурсия. В 

процессе самого занятия также необходимо применять разнообразные методы и приемы. 

Неправильно все занятия строить на монологе педагога, самому задавать вопросы и 

отвечать на них. Необходимо ставить детей в активную позицию, обращаясь к их личному 

опыту. Каждое отдельное  занятие – это маленький кирпичик в общей системе занятий, 

поэтому он должен быть связан с предыдущим материалом и создавать основу для 

будущего. По каждому отдельному разделу необходимо продумывать структуру 

взаимосвязанных занятий. 
При проведении занятий воспитатель должен четко понимать для себя следующие вещи: 

Тема занятия - о чем он будет говорить, что объяснять, над чем работать. 



Цель занятия - это очень важный момент, бывает, что сам педагог не может внятно 

объяснить, какую цель он ставит, проводя занятие (т.е. получается бесцельное занятие), а 

если цель не ставилась, то и результата в итоге нет. 
Методы и приемы. Каждый вопрос внутри занятия - это его маленькая ступенька. Под 

каждый вопрос (а также, под каждую задачу) педагог подбирает методы и приемы (в 

зависимости от группы, места действия в общей структуре подготовки и т.д.). 

Разнообразие методов и приемов пробуждают интерес детей, делают обучение легким и 

приятным, незаметным для ребенка. 
Задачи занятий - большая цель разбивается на отдельные, узкие задачи. В конечном 

итоге, при самоанализе своего занятия, ответив на вопрос - насколько успешно были 

решены поставленные задачи, педагог  может сказать об успешности занятия. 

Определите структуру занятия: 
Как Вы будете мотивировать детей в водной части. Как Вы их заинтересуете, удивите, 

привлечете внимание! 

Как в основной части Вы будете решать поставленные задачи? Как будете поддерживать 

интерес детей. 

На что обратите внимание в заключительной части. Какие вопросы зададите? 

Еще момент: как эта тема связана с предыдущей? Буду ли я на этом задании повторять, 

закреплять, контролировать ранее изученный материал? Как? 

И конечно, перед такой работой необходимо посмотреть дополнительную литературу, 

газеты, журналы. Если нужно, заранее подготовить карточки и другой раздаточный 

материал. 

Условно можно выделить два основных момента, на которые нужно обратить  внимание  

при проверке знаний: 

Результативность - насколько занятие оказалось понятным для детей, в какой степени 

решены поставленные задачи, какие знания и умения воспитанники получили. 

Яркость, интересность – от этого момента зависит первый момент. Насколько детям было 

интересно, насколько педагог сумел их увлечь, пробудить интерес. 

Рекомендации по проведению массовых мероприятий 
Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функцию. 

Воспитательная функция, связанная с формированием у школьников ценностного 

отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с 

нахождением своего места среди других людей. Развивающемуся человеку нужна игра, 

нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением 

и развитием индивидуальных интересов. 

Досуг – это период времени, когда человек, не имея обязательных дел (работа, домашние 

дела, учѐба), предоставлен самому себе в выборе занятий. Досуговая деятельность 

осуществляется как часть целого – всей воспитательной работы школы; она тесно связана 

с организацией здоровья, общения, учения, в частности с участием в культурно-массовых 

праздниках. 

Праздник — это своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения 

ребенка. Он призван служить познанию юными гражданами мира и развивать их 

мировоззрение, укреплять в них высокие нравственные принципы и прививать им тонкие 

эстетические вкусы. Праздники несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, 

передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и 

творческих интересов. 

Значение праздников 
1. Обеспечение широких возможностей общения, является одним из видов духовного 

творчества людей. 

2. Означает такую организацию досуга, которая основывается не только на восприятии, но 

и на активном действии. 



Массовые праздники – это комплекс культурных и художественных мероприятий, для 

него характерна масштабность действия, характерен для больших залов, площадей и т.д. 

Классификация праздников 

1. Типология праздников по социальному критериюгосударственные, народные и др. 

2. Типология по демографическому критерию детские, школьные, студенческие, 

молодежные, для тех, кому за .. и др. 

3. Праздники по видам трудовые - прививающие любовь к профессии, семейные, военно-

спортивные, патриотические и др. 

 Государственные праздники 

Эти праздники устанавливаются государственной властью страны и вводятся в 

праздничный календарь 

Народные праздники 
В народных праздниках воплощены общечеловеческие ценности, нравственный опыт 

народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих отношений, его 

вероисповедание, история. 

Всю организацию массового мероприятия можно разделить на 4 этапа: 

1. Конструирование; 

2. Подготовка; 

3. Проведение мероприятия; 

4. Анализ. 

Каждый  этап предусматривает серьезную детальную проработку. 

Конструирование конкурсной программы 

При подготовке и организации мероприятия целесообразно использовать технологию 

конструирования игровых, конкурсных программ. Для того, чтобы сконструировать 

конкурсную программу необходимо использовать сочетание нескольких обязательных 

частей: 

1. Решите, что вы положите в основу конкурсной программы; 

2. Определите форму проведения; 

3. Выберите название; 

4. Определите сюжет;  

5. Теперь вам необходимо подобрать конкурсы и аттракционы для своей программы. 

6. Определите очередность проведения конкурсов и аттракционов. 

7. Заложите систему начисления баллов. 

8. Четко определите момент окончания программы. Определите, как в данный момент 

будет определяться победитель. 

9. Заложите систему случайностей.  

Рекомендации педагогу при организации подготовки мероприятия. При подготовке 

мероприятия важна индивидуальная работа. Работа над ролью предполагает обсуждение 

образа с ребенком с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка при 

формулировке конкурсных заданий. 

Педагогу необходимо после обсуждения ролей и совместной формулировки заданий 

раздать детям не только основной текст, прописанный в сценарии, который они должны 

заучить, но и заготовить яркие карточки-шпаргалки, которыми дети без стеснения при 

необходимости смогут воспользоваться при объяснении конкурсных заданий. В 

оформлении карточек могут участвовать и сами дети. Во время проведения 

индивидуальных и групповых репетиций (занятия 9, 10) важно предусмотреть занятость 

детей, не участвующих в индивидуальной работе другими видами деятельности 

(оформление карточек, элементов декораций), возможно с привлечением вожатых, других 

сотрудников лагеря. 

Игровые тренинги 

Диагностика – шутка «Внимательный ли вы человек?» 



Эта шуточная методика помогает «смягчить официальность» процедуры проведения 

диагностики. Участникам раздаются представленные ниже бланки теста и объявляется: 

«Сейчас мы проверим, насколько вы внимательны и готовы следовать инструкциям. Вам 

необходимо быстро выполнить маленький тест. В вашем распоряжении — всего три 

минуты».  

Бланк диагностики Инструкция: До того как что-нибудь сделать, внимательно все 

прочитайте и следуйте указаниям. Время на выполнение — три минуты.  

1. Впишите Вашу фамилию, имя и отчество и поставьте сегодняшнюю дату.  

2. Впишите номер Вашего контактного телефона. Если у Вас его нет, то напишите номер 

100.  

3. Обведите этот номер.  

4. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.  

5. Обведите этот знак треугольником.  

6. Громко произнесите номер, который вы написали в пункте 2, так, чтобы всем было 

слышно.  

7. Заключите в прямоугольник слово «угол» в предложении под номером 4.  

8. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три миленькие 

дырочки.  

9. Попробуйте посмотреть на мир сквозь эти дырочки.  

10. Своим обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10 до I  

11. Громко крикните: «Я почти закончил».  

12. Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только задания под номерами 

1 и 2.  

Эта методика поднимает настроение в группе и помогает акцентировать внимание ее 

членов на полезности для них же самих следовать принятым в группе правилам, а также 

инструкциям ведущего. Обычно, даже в случаях, когда участники правильно следовали 

инструкции и в группе ни разу не прозвучало громкое «Я почти закончил!», у участников 

остаются приятные ощущения оттого, что их не удалось «так легко развести»  

Тренинг «Описание – интерпретация» 

Упражнение направлено на развитие способности различать сенсорно воспринимаемую 

информацию от чувственно переживаемой. Человек живет в мире собственных 

представлений и интерпретаций. При этом объяснение человеком причин и смысла 

происходящих событий во многом определяет отношение этого человека к данным 

событиям. И поскольку интерпретации нередко зависят от настроения человека, его 

личностных и социальных установок, организация собственных действий только на 

основании личных интерпретаций без проверки их адекватности иногда может иметь 

ошибочный результат. Без способности отделять то, что мы видим и слышим, оттого, что 

мы думаем и чувствуем в отношении человека или события, нам очень трудно 

ориентироваться в действительности. Поэтому, чтобы не заблудиться в жизни, человеку 

необходимо умение отличать реальные события от собственных интерпретаций этих 

событий. Участник становится на определенном месте (например, в центре комнаты) и 

получает задание в течение двух-трех минут описывать происходящее в комнате, включая 

свои действия. Ведущий обращает внимание участника на ошибки, если он вместо 

описания дает интерпретацию. 

 Примерное описание успешного выполнения упражнения: «Я стою в комнате. Вокруг 

меня сидят люди. Я слышу звуки, доносящиеся с улицы и т. д.» Если участник вместо 

последней фразы скажет, например: «Я слышу пение птиц, доносящееся с улицы», то 

ведущий поправляет, что «пение птиц» — это интерпретация, так как он не может видеть 

этих птиц, а слышит только звуки и интерпретирует их исходя из имеющегося у него 

опыта. Поэтому, согласно условиям задания, можно говорить только о «звуках, 

доносящихся с улицы и похожих на пение птиц».  



Важно донести до участников, что в жизни все люди обычно реагируют подобным 

образом, автоматически интерпретируя события. Способность человека соотносить 

полученную сенсорную информацию с элементами собственного опыта позволяет быстро 

ориентироваться в ситуации. Однако иногда эта способность может и ограничивать 

человека, приводя к ошибочным выводам. Лидеру необходимо научиться отличать 

реальное событие от собственных интерпретаций этого события, а также перед принятием 

важных решений и совершением значимых поступков «проверять те основания», на 

которых были сделаны определенные выводы.  

Тренинг «Выражение чувств» 

Цель: понимание важности языка тела, налаживание связи между чувствами и их 

телесным выражением. Участники вытягивают по очереди бумажки с названием чувств и 

молча мимически выражают это чувство. Передвигаясь, произвольно находят партнеров, 

выражающих аналогичные чувства, собираются в группы. По знаку ведущего выясняют, 

сколько получилось групп, какие трудности испытывали участники при выполнении 

задания. 

Конспект интерактивного занятия «  С чего начинается театр?»  

Цель: Описание методов, заданий, приемов (время) что нужно? 

Перед входом в зал дети получают билеты, в которых указаны ряд и место. Дети 

занимают места (необязательно те, что указаны на билете). 

Ведущая: Ребята, здравствуйте! Как поживаете? Хорошо или плохо? Если у вас все 

замечательно, похлопайте в ладоши! Как здорово! А настроение какое? Если хорошее, 

потопайте! У меня тоже отличное! И все потому, что сегодня нас ожидает самое 

настоящее путешествие. А вот где мы сегодня окажемся – это сюрприз! 

Танцевальный номер «Сюрприз». 

Знакомство. Познакомиться с участниками объединения, создать дружелюбный, 

оптимистический настрой. 

Игра «Я умею». Дети, стоя в кругу, по очереди называют свое имя, сообщают, что они 

умеют и движениями показывают умение. 

Например: Я – Аня, я умею рисовать (имитирует рисование карандашом или кистью). 

Остальные хором повторяют: Это  Аня. Она умеет рисовать и повторяют движение). 

Педагог завершает игру свои участием (5 минут) 

Ведущая: Ребята, для вас сегодня мы приготовили настоящий сюрприз! Это путешествие 

в волшебный мир театра! Хотите попасть за кулисы? Тогда вперед! Но… где же ваши 

билеты? Покажите мне их! 

Дети поднимают билеты, показывают ведущей. 

Ведущая: А теперь проверьте, свое ли место вы занимаете. 

Ребята сверяют ряд и место, указанные на билете, с тем местом, на котором сидят. 

Приходят к выводу, что занимают не свое место. 

Ведущая: Ай-яй-яй! Нужно срочно исправлять ситуацию! Подойдите к сцене. А теперь 

найдите свое место и займите его. 

Под музыку дети ищут места, указанные в их билете.  

Ведущая: Актер и актриса, премьера, антракт, театральная афиша и, конечно же, аншлаг.  

Все это можно назвать одним словом – театральное искусство. А вы знаете, как зовут 

греческую музу, покровительствующую этому искусству? Имя ей – Мельпомена! 

Выходит Мельпомена, читает монолог. Затем кланяется и уходит. 

Ведущая: Ребята, с чего начинается театр? Правильно, с вешалки. Но ее мы уже 

благополучно миновали, и оказались в зрительном зале. Заняли свои места, вот и в сказку 

нам пора! Итак, сегодня мы совершим путешествие в волшебную страну, чье громкое имя 

«Театр». Еще Шекспир сказал, что мир наш – это театр, а мы – актеры, которые играют 



различные роли. Вот и сегодня я предлагаю каждому определиться со своей ролью, а 

поможет нам в этом необычная маска. 

Достает театральную маску, половина которой изображает грустное настроение, 

другая – радость. 

Ведущая: Посмотрите, какая необычная маска. Ребята, как вы думаете, почему она 

является символом театрального искусства? 

Дети отвечают, что актер должен уметь играть роль, независимо от настроения, он 

должен уметь перевоплощаться. 

Ведущая: Скажите, чем отличаются настроения у этой маски? 

Одна половина грустная, другая – радостная. 

Ведущая: Вот и первая наша актерская игра. Вам нужно определить настроение музыки и 

передать его мимикой. 

Проводится игра «Актерское мастерство». Ребята слушают отрывки классических 

произведений, передающих разное настроение, мимикой изображают характер музыки. 

Грустная – уголки рта опущены, веселая – подняты. Задействовать можно глаза и 

брови. 

Ведущая: Замечательные вы актеры! Все у вас прекрасно получилось. Ну, а теперь 

проведем кастинг на лучшего актера. Приглашаю на сцену желающих! 

Проводится игра «Театральная ромашка». Детям нужно произнести одну и ту же 

фразу: «Я люблю ходить в школу», но с разным настроением. Они вытягивают лепесток 

и определяют характер произносимой фразы: весело, грустно, нейтрально, задумчиво, 

агрессивно. Победителя выбирают по реакции зала – кому громче хлопали. Он получает 

роль деда в спектакле и уходит за кулисы готовиться, остальные возвращаются на свои 

места. 

Ведущая: Актер должен уметь не только перевоплощаться, но также говорить громко и 

четко, чтобы его расслышали зрители даже с последних рядов! Ребята, а вы умеете громко 

говорить? Приглашаю на сцену громкоголосых! 

Проводится конкурс «Скороговорки». Детям нужно громко, четко и быстро прочитать 

скороговорку. Победителя определяют зрители. Он уходит за кулисы, готовиться к роли 

бабки. 

Ведущая: Теперь познакомимся с понятием «Антракт». Ребята, вы знаете, что это такое? 

Так называется переменка для актеров и зрителей. В это время они могут отдохнуть. Я 

предлагаю провести физминутку! 

На сцену выходят будущие внучки. Проводится конкурс «Повтори движение». Ведущая 

под музыку (песня «Зверобика») показывает движения, участницы и зрители повторяют 

за ней. Тот, кто выполнил все движения правильно, уходит за кулисы.  

Ведущая: Отдохнули, можно продолжать подготовку к спектаклю. Актер должен уметь 

превращаться в своего героя. Проверим, умеете ли превращаться вы! Кто желает 

попробовать свои силы в волшебном искусстве? 

Проводится конкурс «Звериный хор». Желающие делятся на три группы: собаки, кошки, 

мышки. В хаотичном порядке выстраиваются в шеренгу. Ведущий поет строчку из 

известной песни, участники продолжают петь по очереди на «своем» языке. Например, 

ведущий «В траве сидел кузнечик», собака должна пролаять вторую строчку, кошка 

третью - промяукать, мышка – пропищать. Тот, кто сбивается с ритма, поет не на 

«своем» языке, выбывает из игры. Три победителя распределяют между собой роли 

Жучки, кошки и мышки. 



Ведущая: Главная актриса в театре – прима. У нее самая значительная роль в спектакле, у 

нее больше поклонников, ее любят и уважают. Вот и мы сейчас выберем актера на 

главную роль в спектакле. Прошу желающих подняться на сцену! 

Конкурс «Пантомима». Участники получают карточку с названием предмета посуды. 

Их задача – без слов показать предмет так, чтобы зрители догадались, что он 

показывает. Если зрители не могут отгадать предмет, участник выбывает из игры. 

Оставшиеся участники переходят на второй этап кастинга – показывают пантомимой 

какой-либо овощ, на третьем этапе показывают животное. Конкурс продолжается до 

выявления победителя, который будет играть роль Репки. Он уходит за кулисы. 

Ведущая: Ну, а пока наши актеры готовятся, предлагаю пошевелить извилинами! 

Проводит театральную викторину: 

1) С чего начинается театр? 

2) Как зовут музу, покровительствующую театру? 

3) Переменка во время спектакля? 

4) Реклама спектакля? 

5) Кто отвечает за костюмы? 

6) Кто накладывает грим актерам? 

7) Место, где проходит спектакль? 

Ведущая: Актеры подготовились. Зрители готовы? Тогда прошу сидеть тихо, слушать 

внимательно, реагировать в конце спектакля бурно! Внимание, сказка начинается! 

Демонстрация сказки Репка. После окончания спектакля актеры выходят на поклон, 

зрители хлопают. 

Ведущая: Вот занавес уж опустился, 

А это – в мир театра дверь, 

И вот, сей вход уже закрылся, 

Но мы еще сюда вернемся, ты поверь! 

Ведущая: До свидания, ребята! 

Методические материалы  к занятию   «Как говорить со сцены так, чтобы тебя 

слушали? (Техника речи. Дыхание, интонация, дикция)».  
Упражнение «Свеча». Дуем, будто гасим свечу. Гасим медленно и ровно, гасим быстро. 

Упражнение «Дровосек». Поднимая топор, легко и глубоко вдыхаем, опуская, быстро 

выдыхаем, говоря слово «Ух». Поднимаем руки – вдох, Опускаемся в наклон – ух, 

постепенно увеличиваем время выдоха, пружиним: ух, ух, ух. 

Упражнение «На выдохе». 

Ветер воетв-в-в-в, 

Пчела жужжит – ж-ж-ж-ж, 

Комар пищит – з-з-з-з, 

Собака рычит – р-р-р-р. 

Упражнение «Скажи фразу, используя разные интонации». 

Фразы: «Встань» «Давайте поиграем», «Выйди за дверь», «Подай ручку». 

Как сказать: 

 умоляя, 

 приказывая, 

 кокетливо, 

 угрожая, 

 спокойно. 

Тренинги:  

 артикуляционная гимнастика;  



 работа над гласными, согласными звуками в звукосочетаниях; 

 работа над гласными звуками в словах в ударном слоге;  

  работа над ударением в слове (пословицы, стихи, скороговорки);  

 тренировка свободного звучания голоса при любых физических 

действиях(одновременная тренировка звучания и движения);  

 развитие диапазона и силы голоса; 

 упражнения на владение интонацией; 

  дикционные упражнения, скороговорки 

Обсуждение стихотворения «Гром и тишина»  

Гром грохочет – бух! Трах! 

Словно горы рушит. 

Тишина в испуге – ах! 

Затыкает уши! 

Вопросы для обсуждения: 

 О чем стихотворение? 

 Как я читала строки о громе? Громко или тихо? 

 Высоким или низким голосом? 

 Что будет если прочитать наоборот? 

 Какой звук слышится, когда мы говорим о громе? О тишине? 

 Давайте при чтении попробуем его выделить. 

Читаем хором: 2 строчки мальчики, 2 – девочки 

 Активный метод «Ресторан» к занятию 3. «Культура речи».  

(используется и при подведении итогов серии занятий) 

Цель: Выяснить получить обратную связь от прошедших занятий. 

Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ). 

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки 

Проведение: педагог предлагает детям представить, что все, чем они занимались на 

прошедших занятиях (игры, упражнения, задания, обсуждения) – это блюда в ресторане и 

теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов: 

 Я съел бы еще этого… 

 Больше всего мне понравилось… 

 Я почти переварил… 

 Я переел… 

 Пожалуйста, добавьте… 

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают карточки на лист, 

комментируя. 

Примечание: этот этап важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, 

а на что педагогу необходимо обратить внимание. Кроме того, обратная связь от учеников 

позволяет скорректировать будущие занятия. В завершении педагог резюмирует итоги 

занятия, говорит хорошие слова ребятам. 

Конспект интерактивного занятия 4 «Куда девать руки? (Жесты и мимика. 

Культура поведения на сцене)». 

Цель. Создать позитивный настрой 

Игра «Как живѐшь?» 3 минуты. Актуализировать информацию: «Жест», «Мимика, 

«Эмоции» Развивать умения использования жестов и мимики 

Информация. Жесты открытые, закрытые, мимика, роль улыбки. жесты и позы, жесты, 

служащие для привлечения внимания, передачи эмоций. Эмоции: радость, грусть, злость, 

раздражение, восторг, спокойствие. 

Обсуждение: Какими жестами пользуются ведущие концертов, телепередач и в каких 

целях? Как используют взгляд и мимику? 

Жесты и мимика, как средство передачи эмоций. (10 минут) 



Упражнения. «Покажи, как выглядит человек…» (уверенный, рассеянный, огорченный, 

радостный, обиженный и т.д.); «Передай эмоцию при помощи…»  (5 минут) 

Игра «Испорченный телевизор» (в группе) Все становятся в колонну. Ведущий передает 

мимикой одну из эмоций. Последний в колонне должен назвать ту эмоцию, которую, как 

он считает, ему передали. (10 минут) 

Текст игры, фото или видео известных ведущих. Карточки «Передай эмоцию 

При помощи…» Развивать умения использования жестов и мимики 

Игра «Разговор через стекло»  15 минут 

Рефлексия передайте свои эмоции и чувства после занятия: 

 при помощи мимики, 

  при помощи жеста 2 минуты 

Приложение к занятию 4. 

Задание «Передай эмоцию при помощи…» 

Передайте эмоцию, используя указанную часть тела: 

«Грусть. Руки» 

«Горе. Лицо», 

«Радость. Губы», 

«Чванство. Правая рука», 

«Гордость. Спина», 

«Страх. Ноги». 

Игра «Как живѐшь!» 

Цель игры — развивать умение пользоваться невербальными средствами 

общения. 

Ход игры. Педагог задаѐт вопросы; дети, варьируя интонацию слов: «Вот 

так!», отвечают на вопросы с помощью жестов: 

— Как живѐшь? 

— Вот так! (Поднимают большой палец, произносят слова весело, задорно). 

— Как идѐшь? 

— Вот так! (По ладони шагают два пальца, ответ исполнен весѐлости). 

— Как бежишь? 

— Вот так! (изображая бег; слова дети произносят быстро, «на бегу»). 

— Ночью спишь? 

— Вот так! (Две ладони укладываются под щѐку, голос сладок, чуть растянут, 

медлителен). 

— Как даѐшь людям добро? 

— Вот так! (Широкий жест рук от себя, гордость, широта в голосе). 

— Как берѐшь? 

— Вот так! (Широкий жест рук к себе, голос чуть игрив, шаловлив). 

— Как шалишь? (Учащиеся не произносят ничего, а надувают щѐки и хлопают легонько 

по ним.) 

— А грозишь? 

— Вот так! (Грозят указательным пальцем, сопровождая жест словами с дразнящей 

интонацией). 

Игра «Разговор через стекло» 

Цель игры — помочь ученикам развивать свой «язык жестов». 

Ход игры. Двое из участников игры пытаются лишь с помощью жестов договориться о 

чѐм-то, стоя перед воображаемым звуконепроницаемым стеклом. Пример: мама 

провожает в лагерь и спрашивает, что привезти. Из-за стекла нужно показать 3 предмета 

(например, фрукты, одежда, книги), чтобы «мама» догадалась. 

Упражнения к занятию 6. «Как работать с партнѐром? Сценическое 

взаимодействие»  



Упражнение «Пойми меня» (выполняется в парах). Первый участник показывает без 

слов, как он пользуется расческой, зеркалом, зубной щеткой или другим предметом. 

Второй участник должен отгадать, что это за предмет. 

Упражнение «Зеркало» (выполняется в парах). Партнеры стоят друг напротив друга. 

Первый показывает действие (без использования предметов). Второй старается в точности 

повторить действие. Затем комментирует: догадался ли, что это за действие, сложно ли 

было повторить, как бы это действие показал он. Затем меняются местами. 

Упражнение «Невидимый подарок» 

Первый, используя жесты и мимику, передаѐт второму некий предмет, демонстрируя его 

тяжесть, объем, размер, как нужно пользоваться. Второй принимает. Затем пытается 

догадаться, что это был за предмет. 

Упражнение: «Необыкновенный концерт»  к занятию  8   «Театральная Foto Zona» 

Ведущий раздает каждому участнику лист бумаги, где он должен написать название 

концертного номера (любого жанра искусства), который хотел бы увидеть, если бы 

пришел на концерт. Затем, собрав эти записки, ведущий отбирает самые оригинальные, 

дополняет их своими пожеланиями. Этот набор номеров и войдет в программу 

«необыкновенного концерта», который тут же импровизационно разыгрывают участники 

тренинга. Всех следует разделить на пары. Каждая пара наугад вытягивает записку с 

заданием, но держит пока его в секрете. Пусть для всех остальных это будет сюрпризом. 

Итак, задание получено. На придумывание номеров 3–5 минут. 

Можно использовать любой реквизит, любые подручные средства, но в основном, 

желательно – фантазию и чувство юмора. Все одновременно являются и зрителями 

концерта, и его участниками. Ведущий или кто-нибудь из играющих становиться 

конферансье и объявляет номера концерта. 

Активный прием «Дерево ожиданий» к занятию 10. «Подготовка итогового 

мероприятия»  
Цель: выяснить ожидания и опасения детей перед началом подготовки итогового дела. 

Материалы: лист бумаги с рисунком дерева без листьев. Клей-карандаш. Листья, 

вырезанные из бумаги зеленого и желтого цвета. Ручки или фломастеры. 

Задание. Детям предлагается на листьях зеленого цвета написать, чему они хотят 

научиться на занятиях при подготовке к мероприятию. Затем на желтых листьях написать 

свои опасения. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи 

клеящего карандаша прикрепляют листья к ветвям. После того, как все ребята прикрепят 

свои листья к деревьям, педагог озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений 

можно организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий 

и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и 

опасений. В завершении метода учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений. 

Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений педагог объясняет, почему 

важно выяснить цели, ожидания и опасения. Педагог также может участвовать в процессе, 

озвучивая свои цели, ожидания и опасения.  

Итоговая анкета для обучающихся детского объединения «Творческие фантазии» 

Продолжи предложение: 

Я научился…___________________________________________________ 

Знания пригодились…____________________________________________ 

Меня хвалили за…_______________________________________________ 

Трудно было…___________________________________________________ 

Самым интересным было…. 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф.И. ребенка________________________________________________________________ 

Формы 

промежуточной  

аттестация  

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) 

аттестации 

кол –во 

баллов 

Раздел 1. 

Театральные 

приметы и суеверия. 

Театральная викторина: 

1) С чего начинается театр? 

2) Как зовут музу, покровительствующую театру? 

3) Переменка во время спектакля? 

4) Реклама спектакля? 

5) Кто отвечает за костюмы? 

6) Кто накладывает грим актерам? 

      7)Место, где проходит спектакль? 

 Каждый правильный ответ , получает по 1 баллу. 

 

Раздел 2.  

Секреты актерского 

мастерства 

 Конкурс чтецов мини стихов 

 объявление названия произведения, автора 

произведения – 1 – 3 балла 

 выразительность и четкость– 1 – 3 балла 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность 

выступления 

 оригинальность исполнения (костюм, минусовка, 
реквизит и т.д.) – 1 – 3 балла 

Конкурс миниатюр: 

 сценическая речь– 1 – 3 балла 

 исполнительское мастерство– 1 – 3 балла 

 артистизм, передача стиля, характера 

произведения, эмоциональная окраска– 1 – 3 

балла 
 

 

Раздел 3.  Конкурсы 

и театральные 

премии  

 Праздничный маскарад ( конкурс масок) 

      -оригинальность и гармоничность представления - 

от 1 до 5 баллов; 

      - музыкальное сопровождения -3 бала 

     -  артистичность участника - от 1 до 5 баллов; 

    -– необычность использованных в маске материалов и 

атрибутов - от 1 до 5 баллов; 
 

 

Раздел 4. 

Коллективное 

творческое дело 

Итоговое мероприятие  Мини -спектакль 

 выполнял роль ведущего- 3 балла 

 выполнял другую роль- 3 балла 

 был участником мероприятия- 2 балла 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Мониторинг результатов обучения ребенка  по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

 

Методы 

диагност

ики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собеседо

вание 

II. Практическая подготовка ребенка 



Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального оборудования 

и оснащения 

 

Правильность  выполнения 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

 Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом 

продукте) 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Учебно-интеллектуальные 

умения: 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

1 Анализ  



 

Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

 

 

 

литературе 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе. 

 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие 

 



 

 

 

 

 

Учебно-коммуникативные 

умения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать и слышать 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

 

 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 

 

 

 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-организационные умения 

и навыки: 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств. 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать его 

за собой 

 

 

 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

 

5 

10 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 



 

 

 

 

Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

Умение аккуратно выполнять 

работу 

программным требованиям 

 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

Сроки диагностики 

Показатели 

 

Начало занятий  Конец занятий 

 

1.1Теоретическая подготовка обучающегося 

         Теоретические знания: 

a)  с чего начинается  театр?; 

b)  театральные приметы и суеверия; 

c) артикуляционная гимнастика; 

d) основы теории ораторского искусства; 

e) стили ораторской речи; 

f) средства выразительности и качества речи; 

g) композиция ораторской речи; 

h) Средства общения (вербальные и невербальные); 

1.2.Владение специальной терминологией 

i) Сценическая  терминология 

  

Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой: 

a) планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

b) поставленной творческой задачи 

c) читать прозу, обладают простыми навыками диалогической и монологической 

речи 

d) участвовать в театральной постановке и театрализованной программе 

e) владеют первоначальными навыками импровизации 

  



f) уверенно выступать на сцене; 

g) четко, внятно и выразительно говорить; 

h) вести конструктивный диалог, публично выступать, организовывать 

конструктивное взаимодействие 

2.2. Творческие навыки 

а) групповое  исполнение 

б) сольное исполнение  

 

I. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками информации. 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение работать в команде 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) лидерские навыки 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

  

 

II. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, студии, секции) 

 На уровне школы (по линии дополнительного образования) 

 На уровне района, города 

  

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
Схема самооценки  «Мои достижения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и достижения Над чем мне надо 

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  



II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетирован

ие 

 

 

 

 

наблюдение 

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестирован

ие, метод 

незаконченн

ого 

предложени

я 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов  обучения ребенка  по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе. 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

 
Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана программы 

30 50 20 
Владение специальной терминологией по тематике программы 

55 25 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

минимальный 
уровень 

средний 
уровень 

максимальный  

Теоритические 
знания 

Владение 
специальной  
терминологией  по 
тематике 
программы 



 

2.Практическая подготовка ребенка 

 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

35 45 20 
Владение специальным оборудованием и оснащением 

30 35 35 

Творческие навыки 

15 60 25 

 

 
 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

минимальный 
уровень 

средний уровень максимальный 
уровень 

Практические умения и 
навыки 

Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Творческие навыки 



3.Общеучебные умения и навыки ребенка 

  

                                                                   Учебно-интеллектуальные умения 

 

Умение подбирать и анализировать специальную  литературу 

15 73 12 

 Умение пользоваться компьютерными источниками информации 

18 56 26 

Умение  осуществлять учебно- исследовательскую работу  

13 62 25 
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Учебно- коммуникативные умения. 

 

 Умение слушать и слышать педагога 

15 42 43 

Умение выступать перед аудиторией 

23 21 56 

Умение вести полемику участвовать в дискуссии 

23 37 40 
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Учебно – организационные умения и навыки. 

 

Умение организовать свое  рабочее ( учебное место) 

5 27 68 

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

13 15 72 

Умение аккуратно выполнять работу 

15 22 63 
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