
2 

 

 



3 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Паспорт программы........................................................................ 3 

Пояснительная записка…………………………………………... 4 

Содержание 1-го года обучения  

Модуль «Актерское мастерство»……………………………...… 15 

Модуль «Сценическое движение»…………………………...….. 17 

Модуль «Постановочная работа»…………………………….…. 20 

Содержание 2-го года обучения  

Модуль «Мимика и жест»……………………………………….. 23 

Модуль «Сценическая речь»……………………………………. 26 

Модуль «Постановочная работа»…………………………….…. 30 

Методическое обеспечение………………………………..……. 33 

Список литературы………………………………................…… 34 

Приложения  

Приложение 1. Календарно-учебный график…………………...  36 

Приложение 2. Репертуарный план……………………………... 37 

Приложение 3. Диагностические материалы…………………… 38 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  программа 

«Марафон» (театральный коллектив) 

Составитель программы Семкив Кристина Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу 

(адрес, телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара,  

г. Самара, Студенческий переулок, 2, 

телефон 242 -30 -37 

Возраст учащихся 6 – 17 лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки 2017 год, в  редакции 2019 года 

Направленность 

образовательной деятельности   

художественная 

Вид программы модульная, адаптированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Марафон» имеет художественную направленность и адаптирована для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.   

Занятия в театральном коллективе «Марафон» задуманы и 

осуществляются с целью духовного, творческого, нравственного развития 

ребенка. Все участники театра выступают равными членами игрового 

сообщества. Через драматическое действие, осуществляемое учащимися, 

происходит очень важное художественное освоение мира. Создание образа, в 

основе которого лежат индивидуальные средства выразительности (пластика, 

мимика, жест) каждого участника является главной составляющей 

деятельности детского объединения «Марафон». 

Отличительная особенность данной программы.  

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

(инвалиды детства по слуху, слабослышащие дети, слабослышащие дети с 

различными формами задержки развития, слабослышащие дети с 

различными формами ДЦП) 

Данная программа: 

- максимально адаптирована под запросы, потребности и возможности 

учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и 

личностную значимость учащихся;  

- дает шанс открыть себя как личность;  

- предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

- активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и к самоанализу. 
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В основе организации образовательного процесса лежит модульный 

принцип. Данная программа состоит из нескольких модулей:  

на 1-м году обучения 

1. Модуль «Актерское мастерство»; 

2. Модуль «Сценическое движение»; 

3. Модуль «Постановочная работа»; 

на 2-м году обучения 

1. Модуль «Постановочная работа»; 

2. Модуль «Мимика и жест»; 

3. Модуль «Сценическая речь». 

Актуальность  

Программа направлена на развитие памяти и речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие таких 

личностных качеств, как артистичность, умение держать себя на сцене, 

ответственность и трудолюбие.  

 В соответствии с частью 3 статьи 79 «Федерального закона об 

образовании» содержание программы направленно на удовлетворение 

образовательных способностей и интересов детей с ОВЗ, включая участие в 

конкурсах, выставках и в других массовых мероприятиях. Программа 

является общественно значимым благом и осуществляется в интересах 

ребенка. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Марафон» разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 9.118.2018 г. № 196); 
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 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

  «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей» 

(направлены Министерством образования и науки РФ письмо от 29.03.2016 

№ ВК – 641/09); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Педагогическая целесообразность.  

Занятия по программе «Марафон» способствуют развитию 

воображения, совершенствованию техники речи, расширению словарного 

запаса, осознанию своего местоположения в пространстве, умению 

взаимодействовать со своими партнерами, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Занятия в театральном 

коллективе оказывает положительное успокаивающее действие на нервную 

систему ребёнка, являясь источником положительных эмоций. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями в 

общество и, в частности, в творческую среду. 

Занятия стимулируют любознательность, готовность пробовать свои 

силы в создании образа, используя внутренние ресурсы личности, желание 

общаться и устанавливать дружеские отношения со своими партнёрами по 

сцене, проявлять свою индивидуальность.  

Творчество - это вдохновение, замысел, поиск. Развитие этих качеств с 

детского возраста станет тем фундаментом, который поможет в будущем 
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человеку с ограниченными возможностями слуха  чувствовать себя уверенно 

в любых жизненных ситуациях.  

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями 

происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения определенных 

тем по программе;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества  детей в разных видах деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 

том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 

• постановка и реализация в процессе деятельности по программе 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии 

и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание 

условий для развития у обучающихся  инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 
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жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, 

воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав 

и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни 

близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи 

(в устной и письменной формах), формирование умений обучающихся 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания 

и др.); применение в образовательно – коррекционном процессе 

соотношения устной, письменной, устно –дактильной и жестовой речи с 

учетом особенностей разных категорий слабослышащих и 

позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

Цель: моделирование образовательной среды, способствующей  коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабослышащих 

обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду 

нормально слышащих сверстников средствами театрально-игровой 

деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

- сформировать представление о создании художественного образа, о 

многообразии средств выразительности: пластике, мимике, жесте, голосовой 

интонации; 

- формировать навыки и привычки культурного поведения; 

- формировать понятие важности регулярного посещения театров, музеев, 

чтения литературы; 
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- расширить словарный запас, сформировать «театральный словарь»; 

- формировать и совершенствовать навык публичного выступления; 

- учить осознавать степень ответственности при показе театральной 

постановки. 

Развивающие: 

- развить и раскрыть возможности каждого участника объединения; 

- способствовать развитию техники речи и сценического движения; 

- развивать творческие способности при создании художественного образа; 

- развивать способность принимать самостоятельные решения при создании 

образа. 

Воспитательные задачи: 

- способствовать воспитанию чувства сотворчества, взаимодействия с 

другими членами театрального объединения; 

- воспитывать дружественные отношения между участниками 

театральной мастерской; 

- формировать устойчивый интерес к познанию мира; 

- воспитывать культуру исторической памяти; 

- способствовать формированию художественного вкуса. 

Возраст детей: 6-17 лет 

Количество детей в группе: 15-18 человек. 

Принцип формирования группы – по возрасту.  

Программа ориентирована на детей 7-18 лет без специальной 

подготовки. Необходимым качеством участника театрального объединения 

является умение произносить звуки, отражать нужную интонацию и характер 

персонажа, умение говорить, способность воспроизводить небольшие 

отрывки художественного текста и желание участвовать в постановке.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 
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небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка 

возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. 

Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов.  

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не 

умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой 

информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, 

речевая среда, в которой находился ребёнок.  

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 

близких по звучанию слов и фраз.  

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1-й год обучения - 144 часа, 

2-й год обучения – 144 часа. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом.  

Режим занятий:  
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1 год обучения - 4 часа в неделю (2 дня по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 

2 год обучения - 4 часа в неделю (2 дня по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

К концу обучения у обучающихся: 

 улучшится произношение отдельных фраз и выражений 

 сформируется самостоятельное заинтересованное обращение к 

произведениям искусства (чтению литературы, посещение театров, музеев); 

 активизируются поиски возможностей самовыражения; 

 сформируется представление о выдающихся ценностях культуры 

мира, появятся знания о театре и жанрах в искусстве; 

 разовьется творческая активность, образное мышление и культуры 

чувств; 

 расширится кругозор и обогатится словарный запас; 

 разовьются навыки публичного выступления и выразительного 

чтения; 

 разовьется умение взаимодействовать в коллективе и определять 

свое место на сцене; 

 закрепятся знания о правилах этикета в общественных местах и 

следование правилам поведения. 

Личностные результаты 

 развито адекватное представление о собственных физических 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
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 способен к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принимает и осваивает социальную роль обучающегося, 

сформировано развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

 формируются эстетические потребности, ценности и чувства;  

 сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, в 

наличии мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметная диагностика производится в форме: 

- публичного выступления в театральном коллективе; 

- творческих заданий. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

- тестирование 

- личные беседы с детьми, их родителями и воспитателями; 

- оценка детьми и родителями сценической деятельности в течение 

учебного периода. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- конкурсы 

- инсценировка 

- показ спектакля 

- участие в концертах, фестивалях  

Критерии и способы определения результативности: 

1. Умение придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить 

предложенную позу и жест.  

2. Умение  представлять животных, птиц, их повадки, поведение; 

изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 
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3. Умение создать образа, используя характер и настроение 

музыкальных произведений. 

4. Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

5. Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

6. Умение представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

7. Умение представить себя и партнера в воображаемых 

обстоятельствах, выполнять одни и те же действия в различных 

воображаемых ситуациях.  

Способы определения результативности: 

1. Посещаемость 

2. Статистические данные 

3. Фиксация занятий в рабочем журнале 

4. Отслеживание результата (наблюдение, диагностика) 

5. Анализ успешности деятельности и достижения целей 

6. Анализ диагностического материала 

7. Сравнительный анализ исходного и текущего состояния проблемы. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация в объединении «Театр Марафон» проводится с 

целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год как оценка 

результатов обучения за первое полугодие. 

Промежуточная аттестация в объединении включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 
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Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения 

по актерскому психотренингу, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-

измерительные материалы (прилагаются) с учётом программы детской 

театральной студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной 

студии проводится в конце каждого года обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме театрализованный показа 

(итоговый спектакль). 

Уровни освоения программы детской театральной студии по 

критериям определяются в пределе от 0 до 3 баллов. 

- 3 балла:  высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 

мотивации). 

- 2 балла : средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на 

рост, самостоятельность при выполнении заданий). 

- 1 балл:  начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 

(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень.  

Учебный план адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы «Марафон» 

№ 

п/п 

Наименование модуля 1 год обучения 

кол-во часов 

2 год обучения 

кол-во часов 

Всего Теория Практи

ка 

Всего Теория Практи

ка 

1  Актерское мастерство 48 7 41 - - - 

2  Сценическое движение 48 3 45 - - - 

3  Постановочная работа 48 - 48 48 - 48 

4  Мимика и жест - - - 48 7 41 

5  Сценическая речь - - - 48 - 48 

                       ИТОГО: 144 10 134 144 7 137 
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СОДЕРЖАНИЕ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Актерское мастерство» 

Цель: формирование начальных профессиональных актерских качеств 

и навыков, таких как: раскрепощение, внимательность, память, фантазия, 

общение, взаимодействие, воображение. 

Задачи модуля: 

1. Научиться органично действовать в предлагаемых обстоятельствах и 

в обстоятельствах, заданных автором произведения. 

2. Научиться создавать сценический образ 

3. Научиться импровизировать, уметь логически действовать в 

непредвиденных ситуациях 

4. Научиться достоверно передавать эмоции и чувства 

Учебно-тематический план модуля «Актерское мастерство» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

В

сего 

Те

ория 

Пр

актика 

1.  Введение в программу. Техника 

безопасности 

1 1 - 

2.  Работа актера над ролью. 1 1 - 

3.  Актерские игры 10 - 10 

4.  Создание этюда 8 1 7 

5.  Работа над произношением 8 2 6 

6.  Чтение по ролям 4 - 4 

7.  Этюды по мотиву или сюжету 

произведения 

8 1 7 

8.  Работа с воображаемым предметом 4 1 3 

9.  Репетиции 4 - 4 

 Итого: 48 7 41 

 

Содержание модуля «Актерское мастерство». 

Тема 1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Что такое мастерство актера, в чем оно заключается. 

Инструктаж по технике безопасности. 
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Тема 2. Работа актера над ролью 

Теория: Объяснение того, что такое логика мысли, логика действий и 

внутренний монолог. 

Тема 3. Актерские игры 

 Подобные игры позволяют детям познакомиться друг с другом, а 

также раскрепоститься и обрести рабочий настрой. Выполняя упражнения на 

память физического действия, актер учиться ощущать предметы, с которыми 

работает. Необходимо ощущать вес, цвет, запах, размер предметов, с 

которыми предстоит работать. Любая игра – это импровизация и, выполняя 

упражнения из этого раздела, дети делают первый шаг к овладению 

элементами техники актера. 

Практика: игротехника 

Тема 4. Создание этюда 

Теория: Знакомство с понятиями «идеи», «темы», «сюжета». Объяснение 

основных принципов взаимодействия с партнером на сцене  

Практика: Обучение выражению темы и идеи через этюд. Дети учатся 

чувствовать себя на сцене легко, комфортно и свободно. Идея и тема этюда. 

Сюжет и действующие лица. Одиночные этюды. Взаимодействие партнеров. 

Тема 5. Работа над произношением. 

Теория: Громкость звука, ясность и четкость произношения отдельных 

слов, интонация. 

Практика: Отработка звуков и отдельных слов. 

Тема 6. Чтение по ролям  

Практика: Чтение по ролям литературного произведения. 

Тема 7. Этюды по мотиву или сюжету произведения. 

Теория: Объяснение, что такое «мотив» и «сюжет». Как выстроить этюд 

«по мотиву» и «по сюжету». 

Практика: Работа в этюдах. 

Тема 8. Работа с воображаемым предметом  
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Теория: что такое воображаемый предмет, каким он может быть и в каких 

случаях его можно применить  

Практика: Ученики должны максимально точно представить предмет, с 

которым предстоит работать (представить его цвет, форму, размер, вес, вкус и 

запах)  

Тема 9. Репетиции  

Практика: Применение полученных знаний.  

 

Модуль  «Сценическое движение» 

Цель:  формирование пластической культуры детей с ОВЗ. 

Задачи модуля:  

- выработать общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильность распределения мышечных усилий, попадание в 

ритм; 

- развить пластическое воображение; 

- развить силу, выносливость, ловкость, гибкость, координационные 

способности; 

- развить активность, инициативу 

- сформировать красивые манеры, походку, осанку, пластическую 

выразительность; 

- научить основах хореографии; 

- развить чувство ритма. 

Изучение разделов программы начинается с несложных движений и 

задач, а затем расширяется и совершенствуется. 

Каждое занятие составляется по отдельному плану, но материал 

меняется в зависимости от усвоение его детьми. Упражения подбираются с 

соответствии с особенностями детей и направлены на развитие не только 

ритма, но и памяти, внимания, мышления и воображения.  

Одновременно с формированием пластической культуры, необходимо 

развивать эстетический вкус, умение логически мыслить.  
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В работе используются различные методы и приемы:  беседы, упражнения, 

различные игровые приемы и этюдный метод. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам обучения ученики будут знать:  

- о влиянии физического поведение на внутреннее состояние человека; 

- понятие «чувство времени» на сцене; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

- различные виды падений; 

уметь: 

- разогреваться перед занятием и выступлением; 

 - правильно и правдоподобно падать, не причиняя себе вреда; 

- адекватно воспринимать критику в свой адрес; 

- создавать и показывать этюды – упражнения по пройденным темам. 

 

Учебно-тематический план модуля «Сценическое движение» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 - 

2.  Тренировка физического аппарата 6 - 4 

3.  Скорость, темп, контрастность 

движения. 

2 - 2 

4.  Тренировка наблюдательности.  4 - 4 

5.  Координация движений 4 - 4 

6.  Тренировка ритмичности. 6 - 4 

7.  Современный танец. 10 - 10 

8.  Пантомима 4 1 3 

9.  Работа с реквизитом 4 - 4 

10.  Репетиции 6 - 6 

 Итого: 48 3 45 

 

Содержание модуля «Сценическое движение». 

Тема 1. Вводное занятие 
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Теория: Цели и задачи курса. Взаимосвязь курса  «Сценического 

движения» с курсом «Актерское мастерство». 

Тема 2. Тренировка физического аппарата  

Практика: Гимнастика. Развитие ловкости, гибкости и подвижности 

Тема 3. Скорость, темп и контрастность движения.   

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 4. Тренировка наблюдательности.  

Практика: Выполнение упражнений на отработку умения видеть, 

запоминать и воспроизводить то или иное движение по памяти 

Тема 5. Координация движений. 

Практика: Упражнения  

Тема 6. Тренировка ритмичности  

Практика:  

В зависимости от степени нарушения слуха у ребенка, детям выдаются 

задания разных степеней сложности:  

- повторение ритма путем настукивания; 

- повторение определенных движений в определенном временном отрезке; 

- повторение элементов синхронно с педагогом; 

- счёт под музыку. 

Тема 7. Современный танец 

Практика:   

Изучение позиций рук и ног  

Изучение положения корпуса и головы  

Современная стилизация классического танца 

Современная стилизация народного танца  

Отработка ритма  

Тема 8. Пантомима 

Теория: Объясняется, что такое пантомима  

Практика:  

Этюды на память  
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Работа с воображаемым предметом  

Упражнение с партнером («Зеркало»)  

Тема 9. Работа с реквизитом.  

Практика:   

Работа со стулом  

Работа с зонтом  

Работа с мячом  

Тема 10. Репетиции  

Практика: Отработка отдельных элементов танцевальных номеров и 

композиций полностью.  

После первого показа для зрителей ученики фиксируют свои ошибки и 

занимаются их исправлением в дальнейшем. 

 

Модуль  «Постановочная работа» 

Цель:  создание условий для отработки практических навыков 

актерского мастерства. 

Задачи модуля:  

- формирование специальных знаний по постановочной работе; 

 - формирование навыков анализа литературного произведения через 

освоение средств художественной выразительности; 

- формирование способности видеть красоту и гармонию; 

- развитие творческих способностей, пространственного мышления, 

образного восприятия и воображения. 

Во время постановочной работы проходят репетиции репертуара 

театральной студии. Все занятия носят практический характер. Дети 

работают на спектаклями, концертами, изучая все этапы воплощения на 

сцене литературного произведения. Дети также участвуют в создании 

декораций, предметов интерьера и декора, а также в создании костюмов.  

Работа начинается со знакомства с произведением, его анализа, 

распределения  ролей и чтения произведения «по ролям». Затем идут 
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заучивания ролей и этюдные репетиции. После этого начинается работа с 

пространством сцены и реквизитом, а после – костюмами и партнерами по 

сцене. Сначала конструируется весь спектакль, а затем прорабатываются все 

сцены по отдельности. На завершающем этапе они вновь объединяются в 

единое целое. Затем отстраивается звук и ученики пробуют работать с 

микрофонами. После нескольких полноценных репетиций в костюмах и 

декорациях, проходит генеральная репетиция и заключительный показ 

зрителю. 

Когда в работу берется новое произведение, весь процесс начинается 

сначала. Учитывая особенности детей с ОВЗ, в театральной студии ставится 

1 основной спектакль в год и 1-2 мероприятия. 

Основными методами и приемами работы являются: анализ и синтез, 

устное объяснение и показ, репетиции и этюды, импровизация. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам 1 года обучения ученики должны будут: 

- научиться осваивать сценическое пространство; 

- принять участие в создании  и показе спектакля; 

- научиться анализировать предложенный сценарий; 

- научиться работать с воображаемым предметом; 

- научиться взаимодействовать с другими персонажами на сцене. 
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Учебно-тематический план модуля «Постановочная работа» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 - 1 

2.  Чтение пьесы (рассказа, сценария) и 

распределение по ролям 

2 - 2 

3.  Работа над образами. Этюдные 

репетиции 

7 - 7 

4.  Постановка спектакля, «развод» по 

мизансценам 

6 - 6 

5.  Репетиция моносцен, диалогов 10 - 10 

6.  Решение массовых сцен 4 - 4 

7.  Репетиции 12 - 12 

8.  Показ  6 - 6 

 Итого: 48 - 48 

 

Содержание модуля «Постановочная работа» 

Тема 1. Введение 

Теория Педагог объясняет детям, чем они будут заниматься на 

постановочной работе. Предлагает на выбор несколько произведений для 

постановки. Обсуждение. Выбор произведения, над постановкой которого 

они хотят работать.  

Тема 2. Чтение пьесы (рассказа, сценария) и распределение по 

ролям 

Практика Читают выбранное для постановки произведение, 

распределяют роли между детьми. 

Тема 3. Работа над образами. Этюдные репетиции  

Практика Анализ произведения, определение сверхзадачи, сквозного 

действия всего спектакля и каждой роли, характеры персонажей. Идет работа 

над воплощением образа в пластике, мизансценах, поиск «характерности», 
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речевых особенностей и.п. Своими словами и так как дети поняли и 

запомнили произведение, они пытаются сцены спектакля обыграть в этюдах.  

Тема 4. Постановка спектакля, «развод» по мизансценам 

Практика Педагог-режиссер разводит спектакль по мизансценам и 

объясняет детям, почему он это делает именно так. Учащиеся запоминают 

расстановку на сцене. 

Тема 5. Репетиция моносцен, диалогов 

Практика Педагог-режиссер объясняет детям и помогает выстраивать 

линию  поведения их персонажа, внутренний монолог. Ту же самую работу 

педагог проделывает выстраивая сцены, где задействовано 2 персонажа. 

Тема 6. Решение массовых сцен 

Практика Проходит «разводка» сцен, в которых задействовано 

одновременно более 3-х человек. 

Тема 7. Репетиции 

Практика объединяются все выстроенные ранее сцены в один 

спектакль (определяются выходы и уходы актеров со сцены). Репетиция в 

костюмах, монтировочная репетиция, генеральная репетиция. 

Тема 8. Показ 

Практика Показ спектакля на зрителя, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль  «Мимика и жест» 

Цель:  научиться грамотно применять мимику и жесты в работе над 

ролью. 

Задачи модуля:  

- научиться выражать различные эмоции с помочью мимики 

- сформировать словарь жестового языка 

- научиться грамотной жестикуляции при работе над ролью 

- работать на пластикой лица и рук 
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Уделять особое внимание мимике и жестам крайне необходимо при 

работе с детьми с ограниченными возможностями слуха. Ведь жестовый 

язык является для них основным способом общения.  

Задача педагога – грамотно использовать и внедрять жестовый язык, 

как способ передачи чувств и эмоций.  

В работе используются различные методы и приемы:  беседы, 

упражнения, демонстрирование. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам обучения ученики будут знать:  

- различные приемы использовании мимике для создания сценического 

образа 

- некоторые фразы и выражения на языке жестов 

уметь: 

- грамотно пользоваться полученными знаниями  

Учебно-тематический план модуля «Мимика и жест» 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практик

а 

1.  Вводное занятие. 1 1 - 

2.  Использование мимики для работы 

над ролью. 

5 1 4 

3.  Использование жеста для работы 

над ролью. 

4 1 3 

4.  Жестовая песня.  12 1 11 

5.  Эмоциональный окрас образа. 4 1 3 

6.  Переигрывание 2 1 1 

7.  Пантомима 6 - 6 

8.  Работа с партнером 6 1 5 

9.  Репетиции 8 - 8 
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                                             ИТОГО: 48 7 41 

 

Содержание модуля «Мимика и жесты» 

Тема 1. Вводное занятие – 1 ч. 

Теория: Роль мимики и жеста в театральном искусстве. 

Тема 2. Использование мимики для работы над ролью. 

Теория: Что такое мимика? Какая она бывает? – 1ч. 

Практика: 

Упражнение на изображение эмоции грусти – 1 ч. 

Упражнение на изображение эмоции радости – 1 ч. 

Парное упражнение «Зеркало» - 1 ч. 

Упражнение «Добрый и злой» - 1 ч. 

Тема 3. Использование жеста для работы над ролью. 

Теория: Что такое жест? Использование жестов в разных странах. 

Практика:  

Разучивание базовых жестов – 2 ч. 

Жестикуляция в работе над ролью. Игра «Изобрази эмоцию при 

помощи рук» - 1 ч. 

Тема 4. Жестовая песня. 

Теория: Знакомство и произведение – 1 ч.  

Практика:   

Разучивание отдельных слов на жестовом языке – 5 ч. 

Работа над пластикой  - 3 ч. 

Разучивание песни – 3 ч. 

Тема 5. Эмоциональный окрас образа. 

Теория: Какие бывают эмоции. Роль и важность эмоционального окраса – 

1 ч. 

Практика:  Упражнения на передачу эмоций. 

Театральная игра «Вы сели на мою шляпу!»  - 1 ч. 

Театральная игра «Испугайся и испугай» - 1 ч. 
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Театральная игра «День Рождения» - 1 ч. 

Тема 6. Переигрывание. 

Теория:  Что такое переигрывание и как его избежать? 

Практика:  

Театральная игра «Это уже слишком» - 1 ч. 

Театральная игра «Все равно не верю» - 2 ч. 

Тема 7. Пантомима. 

Практика:   

Этюды на память физического действия – 2 ч. 

Работа с воображаемым предметом – 2ч. 

Упражнения с партнером («Зекрало») – 2 ч. 

Тема 8. Работа с партнером.  

Теория:  Ответственность перед партнером во время выступления. 

Способы взаимодействия на сцене – 1 ч. 

Практика:   

Упражнение на доверие «Поймай меня» - 1 ч. 

Упражнение на импровизацию в паре – 2 ч. 

Упражнение на концентрацию – 1 ч. 

Упражнение на скорость восприятия – 1 ч. 

Тема 9. Репетиции. 

Практика:  Отработка отдельных этюдов и жестовой песни целиком.  

 

Модуль  «Сценическая речь» 

Цель:  подготовка творческой личности актера и формирование 

умения воздействовать на зрителей речью. 

Задачи модуля:  

- развить речеголосовые возможности у детей с ОВЗ 

- научить доносить мысль автора и свою мысль до зрителя 

- улучшить звуковые показатели речевого аппарата 
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Процесс освоения техники сценической речи связан не только с 

психологическими процессами, но и с особенностями восприятия речи 

учениками с ОВЗ (нарушение слуха и , как следствие, речи). 

Работа ведется как над дыханием, дикцией, так и над отдельными 

звуками.  

В работе используются такие методы и приемы:  показ, метод «косвенного 

воздействия» беседы, упражнения, игровые тренинги, импровизация. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам обучения ученики значительно расширят свой словарный 

запас, улучшат качество речи, а также  частично научатся: 

- замечать и исправлять недостатки своей речи; 

- определять внутренние цели, мысли героев; 

- изменять громкость и характер речи. 

Учебно-тематический план модуля «Сценическая речь» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  Дыхание 2 - 2 

3.  Тренировка языка 2 - 2 

4.  Гласные и согласные звуки 4 - 4 

5.  Правильное произношение отдельных 

букв, слогов, слов 

16 - 16 

6.  Четкое произношение предложений. 

Интонация  

8 - 8 

7.  Чтение по ролям литературного 

произведения. Выразительное чтение 

6 - 6 

8.  Разучивание роли 4 - 4 

9.  Репетиция 6 - 6 

 Итого: 48 - 48 
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Содержание модуля «Сценическая речь» 

Занятия по сценической речи проходят как в группе, так и 

индивидуально с каждым учащимся. На занятиях педагог показывает 

упражнения, объясняя, для чего они нужны и что развивают. Дети повторяют 

упражнения, педагог корректирует выполнение упражнений, затем идет 

самостоятельное закрепление. Дополнительная работа может выполняться 

дома учащимися самостоятельно.  

 Тема 1. Введение. 

Практика: На примере игры «Плохой и хороший ведущий» объясняется 

понятие «сценической речи». Ученики пробуют повторять отдельные звуки и 

слова. Для каждого ученика составляется отдельная программа для 

улучшения навыков говорения. 

 Тема 2. Дыхание. 

Практика: Используются различные методы дыхательной гимнастики. 

Тренируются задержки дыхания на вход и на выдох, дыхание через рот, 

дыхание через нос, совмещенное дыхание, диафрагмальное дыхание. 

 Тема 3. Тренировка языка 

Практика: Для улучшения произношения отдельных звуков и дикции 

используются специальные артикуляционные упражнения для языка. К 

примеру, такие упражнения как: «качели», «заборчк», «улыбка», «трубочка», 

«хоботок», «бублик», «змейка», «катушка», «маляр», «вкусное варенье», 

«чашечка», «лошадка», «грибок» и т.д. 

 Тема 4. Гласные и согласные звуки. 

Практика: Индивидуально с каждым ребенком тренируется 

правильность произношения отдельных звуков, букв, а затем – слогов. Далее 

мы начинаем тренироваться произносить слова и отдельные фразы. Затем – 

предложения целиком.  Скорость прогресса «от звука к предложению» у 

каждого ребенка может быть индивидуальной и может занимать, в целом, от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Финальным этапом становится 

тренировка четкости произношения отдельных предложений. 
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Тема 5.  Правильное произношение отдельных букв, слогов, слов 

Практика Упражнения на развитие дикции. Тренировка на 

стихотворных и прозаических текстах. Звук – слово – словосочетание - 

предложение. Упражнения с мячом, например: М - Музыка - Музыка 

классическая - Я люблю слушать классическую музыку. Упражнения по 

картинкам. Упражнения на ассоциативное и логическое мышление. Скажи и 

покажи. Совместное чтение литературных текстов. 

Тема 6. Четкое произношение предложений. Интонация 

Практика   Упражнения направлены на четкое ясное произношение, 

например: Пи – пэ – па – по – пу - пы Пибби – пэббэ – пабба - поббо – пуббу 

– пыббы Пётр Петру пёк пироги. Боронила борона неборонованное поле. 

«Ставим звукосочетания и слова на ножки с мячом». 

Изучаем совокупность элементов речи: мелодика, ритм, темп, 

интенсивность, акцентный строй, тембр. Логическая интонация фраз, 

содержащих вопрос. 

Тема 7. Чтение по ролям литературного произведения. 

Выразительное чтение 

Практика: Чтение литературного произведения вслух тренирует у 

учеников дикцию, интонацию, выразительность чтения, умение расставлять 

лексическое ударение, а также тренирует память и пространственное 

мышление. Чтение по ролям учит передавать индивидуальные особенности и 

характеристики образа, взаимодействовать с другими персонажами, а также 

тренирует внимательность и реакцию. 

Тема 8. Разучивание роли 

Практика Учащиеся разучивают текст роли в движении, в статике, в 

диалоге с партнером, с различной интонацией и подтекстами. 

Тема 9. Репетиция 

 Практика: Учащиеся разучивают свою роли, тренируются и 

отрабатывают правильность говорения, запоминают интонацию, лексическое 
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ударение, эмоциональный окрас и направленность каждой реплики. Далее 

следует репетиция на сцене. Сначала репетируются диалоги, затем эпизоды.  

 

Модуль «Постановочная работа» 

Цель: создание условий для отработки практических навыков 

актерского мастерства. 

Задачи модуля:  

- формирование специальных знаний по постановочной работе; 

- формирование навыков анализа литературного произведения через 

освоение средств художественной выразительности; 

- формирование способности видеть красоту и гармонию; 

- развитие творческих способностей, пространственного мышления, 

образного восприятия и воображения. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам 2 года обучения ученики должны будут: 

- научиться держаться на сцене; 

- научиться импровизировать на сцене; 

- научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах 

Учебно-тематический план модуля «Постановочная работа» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Определение 

местонахождения на сцене. 

2 - 2 

2.  Взаимодействие с другими 

персонажами. 

4 - 4 

3.  Работа с реквизитом. 2 - 2 

4.  Работа с интонацией, мимикой и 

жестами. 

4 - 4 

5.  Репетиция спектакля. 10 - 10 

6.  Роль театрально-игровой деятельности 10 - 10 
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в работе над созданием образа. Игры 

на внимание, концентрацию, 

воображение, память 

7.  Подведение итогов индивидуальных и 

коллективных творческих 

достижений. 

2 - 2 

8.  Отчетный концерт.  4 - 4 

9.  Повторение материала. Зачетное 

занятие 

4 - 4 

10.  Гастрольная деятельность 4 - 4 

11.  Обсуждение результатов работы за год 2 - 2 

 Итого: 48 - 48 

 

Содержание модуля «Постановочная работа» 

Тема 1. Введение. Определение местонахождения на сцене. 

Практика Педагог объясняет детям, чем они будут заниматься на 

постановочной работе. Рассказывает, что такое сцена и основные принципы 

поведения на сцене. Показывает, как правильно выбрать место на сцене, 

учитывая ее индивидуальные характеристики, количество участников и 

характеристики роли. 

Тема 2. Взаимодействие с другими персонажами. 

Практика Учащиеся учатся находить свое место на сцене в зависимости 

от характеристики роли и эпизод, учатся взаимодействовать друг с другом с 

помощью пластики. Применяют знания о том, что такое зрительный контакт 

в диалоге, эмоциональный окрас. 

Тема 3. Работа с реквизитом. 

Практика Учащиеся пробуют работать с микрофоном. Включают 

реквизит в работе над ролью, учатся взаимодействию с ним, а также пробуют 

грамотно имитировать его наличие в моменты отсутствия реквизита на сцене. 
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Прорабатываются и уточняются моменты появления и исчезновение 

дополнительных предметов и декораций на сцене. 

Тема 4. Работа с интонацией, мимикой и жестами. 

Практика Ведется большая работа по корректировке 

произношения отдельных звуков, слов и предложений. Отдельное внимание 

уделяется интонации, лексическому ударению и использованию мимики и 

жестикуляции при работе над ролью. Ученики начинают преобразовывать 

чтение по ролям в актерскую игру, взаимодействуя друг с другом и 

эмоционально окрашивая свой образ. 

Тема 5. Репетиция спектакля. 

Практика Репетиции начинаются с повторений отдельных ролей, затем 

– диалогов. В дальнейшем идет репетиция спектакля по эпизодам и после 

репетируется спектакль от начала до конца. Далее добавляется реквизит, 

уточняются места на сцене, музыкальное и световое сопровождение. После 

этого следует корректировка отдельных моментов и несколько генеральных 

прогонов на сцене в костюмах. 

Тема 6. Роль театрально-игровой деятельности в работе над 

созданием образа. Игры на развитие внимания, воображения, памяти, 

концентрацию 

Практика Театральные игры – это один из самых простых способов 

раскрепостить ребенка и показать ему разницу между различными эмоциями. 

Подобные игры не только тренируют внимание, память, концентрацию, 

воображение, но и благоприятно сказываются на дальнейшей актерской игре. 

У детей пропадает страх показать свои эмоции, появляется уверенность и 

интерес к выбранной деятельности. 

Тема 7. Подведение итогов индивидуальных и коллективных 

творческих достижений. 

Практика Проводится сравнительный анализ способностей ребенка к 

началу и к концу учебного года. Проходит отчетный концерт, на котором 

каждый из воспитанников демонстрирует свой личностный рост и успехи. 
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Тема 8. Отчетный концерт. 

Практика Подготовка и показ лучших номеров из спектаклей в формате 

концерта. 

Тема 9. Повторение материала. Зачетное занятие 

Практика Учащиеся под наблюдением педагога выполняют все 

тренировочные упражнение, которые разучивали за учебный год. 

Педагогический мониторинг результатов обученности.  

Тема 10. Гастрольная деятельность 

Практика Репетиция спектакля и отдельных его фрагментов. 

Выступление на различных фестивалях, конкурсах и мероприятиях. 

Тема 11. Обсуждение результатов 

Практика Педагог совместно с учащимися рассматривает результаты 

работы каждого учащегося за год. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

  Методическое обеспечение: 

Конспекты занятий и мероприятий 

1 Конспект вводного занятия. 

2 Конспект занятия на тему: «Характер и особенности образа» 

3 Постановочный план спектакля «Царевна – лягушка» 

Дидактическое обеспечение: 

Многофункциональное дидактическое пособие «Театр» Натальи 

Емелиной 

Техническое оснащение: 

- компьютер 

- музыкальная аппаратура  

- микрофон (4 шт) 

- костюмы и реквизит 

- декорации 
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- ультрафиолетовая лампа 
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10. Оскар Уайльд. “Портрет Дориана Грея” 

11. Толстой А. Н. “Золотой ключик, или Приключения Буратино” 

12. Туве Янссон. “Опасное лето” 
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13. Эдуард Успенский “Школа клоунов” 

14. Эрнст Теодор Амадей Гофман “Щелкунчик и мышинный король” 

15. Юрий Олеша. “Три толстяка” 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 2 

Репертуарный план на 2019-2020 учебный год 

1 полугодие 

Жестовая песня «3 желания» 

Жестовая песня «Мечта» 

Спектакль «Царевна – лягушка» 

Спектакль «Экологический» 

 

 

 

2 полугодие 

Спектакль «Королевство кривых зеркал» 
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

 

1 год обучения: 

Контрольный критерий №1.  

Запоминание и изображение заданной позы.  

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - 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. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

 

Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить заданную 

позу – 0 баллов; 

Учащийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно копирует и 

повторяет заданную позу или движение – 1 балл; 

Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может 

воспроизвести ее через определенный промежуток времени – 2 балла; 

Учащийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и воспроизводит 

заданную позу. Может повторить ее через определенный промежуток 

времени – 3 балла. 
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Контрольный критерий №2   

Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», 

третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью 

пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами.   

Учащийся не знает животных и птиц, не представляет как их можно 

изобразить – о баллов; 

Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых существ, но 

не может воспроизвести их с помощью пластических движений – 1 балл; 

Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения 

животных и птиц – 2 балла; 

Учащийся изображает различных животных и птиц с помощью пластических 

движений 3 балла. 

 

Контрольный критерий №3.  

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки 

изобразить заданный персонаж. 

 

Контрольно-измерительный материал:  



41 

 

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не 

представляет как можно изобразить заданный персонаж – 0 баллов; 

Учащийся не сопоставляет характер музыкального произведения и 

изображение заданного персонажа – 1 балл; 

Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении заданного 

музыкального произведения – 2 балла; 

Учащийся четко улавливает характер музыкального произведения и 

изображает заданный персонаж в соответствии с  

музыкой – 3 балла. 

 

Контрольный критерий №4  

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают 

хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь 

все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети 

должны сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий 

(индивидуальные и групповые) 
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Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Ученик не понял смысл задания, начал движение не со всеми, закончил не по 

команде – 0 баллов; 

Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, но закончил не 

по команде – 1 балл; 

Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил 

требования игры, но не справился с самостоятельным выходом – 2 балла; 

Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил 

требования игры, справился с самостоятельным выходом – 3 балла. 

 

Контрольный критерий №5. 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения 

к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению 

актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные 

миниатюры. 

 

Отсутствие всякой мотивации к изображению и представлению различных 

сценических персонажей – 0 баллов; 

Низкий уровень мотивации. Низкий уровень познавательной деятельности – 

1 балл; 

Проявляет активность на занятии. Есть мотивация к сценическому искусству, 

но не высокая – 2 балла; 

Высокий уровень познавательной деятельности. С интересом изучает играет 

различные роли. Высокая мотивация. Проявляет активность на занятии. 

Проявляет творческую мыслительную активность – 3 балла. 
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2 год обучения: 

 

Контрольный критерий №1 

Действие с воображаемым предметом. 

Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с 

воображаемыми предметами демонстрируют различные профессии: готовят 

еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий 

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Учащийся не представляет воображаемый предмет – 0 баллов; 

Учащийся представил воображаемый предмет, но с неправильными формами 

– 1 балл; 

Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы 

и произвел действие с ним – 2 балла; 

Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы 

и произвел действие с ним в согласованности с партнером – 3 балла. 

 

Контрольный критерий №2. 

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:  

Текущий контроль - игра «Путешествие» - учащиеся действуют по группам 

или по одному, детям предлагаются различные предлагаемые 
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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. 

 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Учащийся по предложенной картинке не может придумать и рассказать 

какие действия можно в этих предлагаемых обстоятельствах совершить – 0 

баллов. 

Учащийся не может представить себя и других в вымышленной картинке и 

предложенных обстоятельствах – 1 балл; 

Учащийся может представить себя и других в вымышленной картинке и 

предложенных обстоятельствах, но не может показать действия – 2 балла; 

Учащийся представляет себя и других в вымышленной картинке и 

предложенных обстоятельствах, придумывает самостоятельно действия и 

разыгрывает их в согласованности с партнером – 3 балла. 

 

Контрольный критерий №3 

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:  

Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 

2-3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант превращения 

комнаты. В каждом превращении учащиеся придумывают свою роль и 

разыгрывают вместе с партнерами. Остальные дети по поведению 

участников превращения отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, 
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замок спящей красавицы, пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию 

(индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  

Учащийся не может представить себя воображаемым героем, не может 

отгадать, в кого превратились другие – 0 баллов; 

Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не может 

действовать в предлагаемых обстоятельствах – 1 балл; 

Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в 

предлагаемых обстоятельствах, но не может согласованно действовать с 

партнером – 2 балла; 

Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает действия в 

предлагаемых обстоятельствах, согласованно действует с партнером в 

воображаемых обстоятельствах – 3 баллов.
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