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I. Комплекс основных характеристик рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Введение в мир Мельпомены»  

на 2018-2019 учебный год 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
1. Направленность (профиль) программы – художественная. 

2. Актуальность программы - создание необходимого образовательного поля для 

обучения, развития и воспитания  учащихся, которое позволит объединить активные факторы 

в  этот момент жизни ребенка: 

 учебная деятельность, как ведущая в младшем школьном возрасте; 

 развитие способностей детей в творческой деятельности; 

 формирование личности и мотивационной сферы учащегося. 

Программа ориентирована на позиции гуманистической педагогики: 

 защита достоинства личности, признание ее прав на свободу, счастье, развитие 

и проявление своих способностей; 

 создание благоприятных условий для развития наклонностей и способностей 

каждого учащегося; 

 психологическая безопасность, защита учащегося; 

 вера в учащегося, его силы, возможности; 

 принятие учащегося таким, какой он есть; 

 обеспечение успешности обучения и воспитания; 

 обоснованность уровня развития каждого учащегося. 

Детство - возраст накопления ребенком огромного запаса впечатлений от окружающего 

мира. В.А. Сухомлинский пишет о том, что прежде чем давать знания, надо научить думать, 

воспринимать, наблюдать. Б.М. Теплов (1985) проводит исследования в области развития 

способностей детей в творческой деятельности и возможности развития природных задатков 

ребенка только в действии, только в той деятельности, в которой происходит применение 

этих способностей. Д.Б. Эльконин (1974, 1989) в своих исследованиях пишет об учебной 

деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте.  И.Г. Песталоцци развивает мысль 

о конечной цели любого научного предмета, что заключается в том, чтобы совершенствовать 

человеческую природу. В.А. Сухомлинский пишет о просторе для развития естественных сил 

ребенка. Создание предпосылок для самореализации личности, раскрытия заложенных в ней 

природных задатков, ее способности к свободе, ответственности и творчеству является 

основой идеей данной программы.  

Программа для учащихся младшего школьного возраста «Введение в мир Мельпомены» 

имеет большое значение в развитии познавательных процессов учащихся и работает не на 

результат сегодняшнего дня. Как правило, результат появляется в конце третьего года 

обучения. До этого момента все упражнения, этюды, актерские работы в спектаклях 

являются трамплином, копилкой, беговой дорожкой для формирования юного актера. 

Поэтому занятия являются игрой с определенными правилами действия, в которой учащиеся 

принимают участие, попутно приобретая профессиональные навыки и умения. 

3. Отличительные особенности программы - тесное взаимодействие двух детских 

объединений: театрального «Орхестра» и хореографического «32 такта». Совместная 

деятельность объединений дает возможность учащимся получить образование по двум 

направлениям: театральной и хореографической. Образовательная деятельность учащихся 

театрального объединения  «Орхестра» по двум дополнительным программам «Введение в 

мир Мельпомены» и «Детский сюжетный танец» направлена на получение хореографической 

подготовки учащихся, необходимой для исполнения роли в спектакле. С одной стороны 
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тренаж направлен на формирование пластичного, выразительного, стройного и подтянутого 

тела, и, с другой, дает учащимся владение танцевальной лексикой необходимой для 

пластических сцен, исполняемых  по ходу действия спектаклей и театрализованных 

представлений. Для учащихся, осваивающих программу «Детский сюжетный танец» - 

участие в творческих работах театрального объединения «Орхестра»: исполнение 

дивертисментов и танцевальных сцен спектаклей. 

4. Адресат программы: 

 краткая характеристика учащихся по программе: дети, посвятившие свое время 

изучению театрального искусства; 

 возрастные особенности детей, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики: 8-9 лет; 

 психолого-педагогические особенности возраста: в младшем школьном возрасте 

происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, 

принципиально новый вид деятельности - учебная деятельность, которая для младшего 

школьника становится ведущей. Свою ведущую функцию та или иная деятельность,- как 

считает Эльконин, - осуществляет наиболее полно в период, когда она складывается, 

формируется. Младший школьный возраст и есть период наиболее интенсивного 

формирования учебной деятельности. Проблема формирования личности и мотивационной 

сферы ребенка рассматривается в исследованиях Л.И. Божович (1972, 2001). В процессе 

социализации ребенок вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевая 

достижениями человечества. Формирующиеся в ходе этого процесса способности и функции 

воспроизводят в личности ребенка исторически сформировавшиеся человеческие качества. 

Образовательная программа учитывает, тот фактор, что младший школьный возраст - период 

впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению 

этой важной функции благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: 

доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно 

игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются; 

 примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной 

программе: 

Интеллектуально-нравственные ориентиры личности: 

 учащийся стремится к познанию, творчеству, труду; 

 имеет потребность в учении, саморазвитии, смосовершенствовании, 

самообразовании, самопознании; 

 осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл 

ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

 способен к самореализации в области театрального искусства,   культуры, 

созданной предшествующими поколениями; 

 знаком с этическими и моральными нормами, регулирующими отношения к 

людям, обществу, окружающей среде, умеет применять их к жизни; 

 владеет навыками культуры: 

 поведения, в том числе общения; 

 мышления, речи; 

 разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах; 

 владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 владеет основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 владеет простейшими навыками самоконтроля; 

 выбирает для себя жизненные ориентиры; 

 умеет самовыражаться  при исполнении роли в спектакле; 

 готов к преодолению трудностей, умеет находить способы разрешения 
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трудностей; 

 настроен на оптимистическое восприятия мира; 

Уровень образованности 

 владеет общеинтеллектуальными умениями: умеет формировать суждения, 

умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе познавательной 

деятельности; 

 владеет элементами теоретического мышления, способен участвовать в 

учебной работе, включающей элементы творческого поиска по теории театрального 

творчества, и истории развития театрального искусства в рамках программы: 

 умеет находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и 

др. источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

 умеет выделять главное, и делать выводы на основе фактов и абстрактных понятий; 

 умеет классифицировать по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

 умеет представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, 

таблица, схема, план), в т.ч. используя ИКТ; 

 предвосхищает результаты своих действий и возможные ошибки;  

 умеет решать проблемы и задачи; 

 владеет основными навыками учебной деятельности (практической и 

теоретической) в театральном коллективе; 

 целеустремлен и настойчив в формировании целей; 

 целеустремлен и настойчив в достижении целей; 

 планирует свою деятельность с помощью учителя и самостоятельно; 

 работает по плану, сверяясь с целью; находит и исправляет ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 контролирует процесс и результаты своей деятельности; 

 умеет адекватно оценивать свои оценки и отметки; 

 способен тормозить реакции, не имеющие отношения к цели; 

Уровень коммуникативных умений 

 понимает значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, 

стремится соблюдать эти нормы и быть хранителем ценностей; 

 хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как часть этого 

мира, понимает закономерные взаимосвязи: 

 человека и общества; 

 человека и окружающей среды; 

 владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного применения в 

процессе общения: 

 активно и творчески проявляет себя в жизни театрального объединения; 

 успешно участвует в различных формах коллективной деятельности; 

 умеет слушать и слышать собеседника; 

 вступает в дискуссию, не нарушая логики ее естественного хода; 

 может своевременно перестраиваться, признавая аргументы оппонентов; 

 стремится к объективной самооценке; 

 владеет необходимыми для общения личностными качествами: 

 открытостью; 

 тактичностью, доброжелательностью; 

 гибкостью, динамичностью; 

 стремлением понять внутренний мир другого человека; 

 способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при 
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необходимости гасить конфликт, отстаивать справедливость. 

 умеет взаимодействовать  со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

 умеет работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и 

т.п.), участвует в выработке решения; 

 понимает позицию другого. 

5. Объем и срок освоения программы – 1 год; 

6. Формы обучения – очная. 

7. Виды занятий – практические занятия: тренинг по сценическому действию, 

сценической речи и сценическому движению, репетиции спектакля, лекции, мастер-классы, 

экскурсии, посещение театров, концертов, музеев. Просмотр и участие в фестивалях и 

конкурсах  любительских театров. 

8. Особенности организации образовательного  процесса: 

 в соответствии с индивидуальными учебными планами; 

 в объединениии учащиеся сформированны: 

 в группы одного возраста; 

 особенности набора детей - свободный; 

 условия приема учащихся: с 6-7 лет; 

 формы проведения занятий: групповые, индивидуальные, сводные. Индивидуальные 

занятия необходимы на таких предметах как «Сценическая речь» и «Сценическое действие» - раздел 

«Работа над ролью». Индивидуальные занятия связаны с особенностями учащихся (не умеет читать, 

плохо читает, не понимает поставленную задачу и т. д.). Микрогрупповые занятия проводятся с 

учащимися при необходимости разобрать конкретную сцену из пьесы. В зависимости от характера 

театральной постановки объединения вводятся сводные репетиции, в которых могут принимать 

участие: другие группы театрального объединения, хореографические группы, другие театральные 

объединения и т. д. В тот момент, когда возникает необходимость объединения отдельных  сцен 

спектакля,  занятие полностью посвящается общим прогонам спектакля и сводным репетициям; 

 время существования объединения: с 2000 г.; 

 количество учащихся (общее, по годам обучения, по группам): 8-12 учащихся; 

 место проведения занятий (краткая характеристика): аудитория, предназначенная для 

занятий по сценическому действию, сценическому движению и речи; 

 состав группы – постоянный. 

9. Режим занятий: 

 общее количество часов в год: 

 группа № 111 — 142 ч.; 

 группа № 121 — 146 ч.; 

 группа № 131 — 146 ч.; 

 количество часов и занятий в неделю: 

 группа № 111 (1 г.о.) —  4 ч. в неделю, два раза по 2 академических часа; 

 группа № 121 (2 г.о.) — 4 ч. в неделю, два раза по 2 академических часа; 

 группа № 131 (3 г.о.) — 4 ч. в неделю, два раза по 2 академических часа. 

 периодичность и продолжительность занятий: 

10. Достигаемые уровни подготовки: 

 подготовительный (1-й год обучения); 

 начальный (2-й год обучения); 

 освоения деятельности (3-й год обучения). 

 

1.2. Цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Введение в мир Мельпомены» на 2018-2019 учебный год 
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Цель: освоение учащимися системы знаний, умений и навыков актерского мастерства. 

Задачи: 

 личностные - способствовать формированию общественной активности учащихся,  

стремления: 

 к познанию, творчеству, труду; 

 осознанию необходимости приобщения к миру прекрасного, пониманию 

смысла ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

 знакомить учащихся с этическими и моральными нормами, регулирующими 

отношения к людям, обществу, окружающей среде и способствовать формированию умения 

применять их к жизни; 

 способствовать формированию у детей культуры поведения и общения, 

навыков вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, 

корректным. 

 способствовать формированию у детей таких черт характера, как опрятность 

(одежда, прическа), аккуратность (ведение записей, подготовка к занятиям), умение ценить 

красоту в себе и окружающем мире; 

способствовать формированию умения: 

 владеть навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 владеть простейшими навыками самоконтроля; 

 выбирать для себя жизненные ориентиры; 

 находить способы разрешения трудностей; 

 метапредметные - развивать у учащихся: 

 потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, 

самообразовании, самопознании в области актерского мастерства; 

 стремление к самореализации в области театрального искусства,   культуры, 

созданной предшествующими поколениями; 

 образовательные (предметные) - формировать интерес учащихся к театральному 

искусству; 

 обучающие - способствовать формированию у учащихся знаний умений и навыков: 

 в освоении актерского мастерства; 

 в изготовлении декораций, костюма, реквизита; 

 познавательные - формировать опыт: 

 владения общеинтеллектуальными умениями: умения формировать суждения, 

умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе познавательной 

деятельности; 

 владения элементами теоретического мышления, способности участвовать в 

учебной работе, включающей элементы творческого поиска по теории и истории развития 

театрального искусства в рамках программы: 

 умения находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях 

учебника и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

 воспитательные – способствовать формированию у учащихся: 

 волевых качеств; 

 таких черт характера как дисциплинированность, активность, инициативность, 

трудолюбие; 

 культуры поведения и общения, навыков вежливости, умения вести себя в 

обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным; 

 уважения к личности и работе других студийцев; 

 способности работать в группе совместно с другими участниками коллектива; 
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 ответственного отношения к процессу создания спектакля; 

- развивающие - способствовать развитию у учащихся: 

 речи;  

 наблюдательности; 

 памяти; 

 внимания; 

 воображения; 

 мышления; 

 интуиции; 

 способности к импровизации;  

 пластики движений, владения жестом; 

 музыкальности, способности ощущать темп и ритм, интонационный строй, 

глубину содержания музыкального произведения; 

 эстетического вкуса. 

- общеучебные - способствовать формированию у учащихся: 

 умения находить информацию по теории и истории развития театрального 

искусства (в текстах, таблицах, иллюстрациях учебника и др. источниках, в т.ч. используя 

ИКТ); 

 умения формировать суждения, умозаключения, делать выводы и 

конкретизировать теоретический материал; 

 умения выделять главное, и делать выводы на основе фактов и абстрактных 

понятий; 

 умения классифицировать по заданным основаниям факты, явления и 

абстрактные понятия; 

 умения представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, 

текст, таблица, схема, план), в т.ч. используя ИКТ; 

- мотивационные - формирование у учащихся: 

 интереса к театральному творчеству; 

 развитие познавательных процессов личности младших школьников в изучении 

окружающего их мира; 

- социально-педагогические - содействовать формированию: 

 общественной активности учащихся (участие в концертной, конкурсной, 

фестивальной и др. деятельности коллектива: праздники объединения, посещение театра, 

экскурсии и т.д.); 

 социального опыта учащихся: 

1) социально-психологическая адаптация личности учащихся; 

2) профессионально-деятельностная социальная адаптация личности учащихся; 

 содействовать формированию творческой атмосферы, в которой происходит 

реализация способностей учащихся; 

 содействовать формированию культуры поведения учащихся; 

- оздоровительные - обучение учащихся здоровому образу жизни через формирование у 

ребёнка умения: 

 составлять свой личный режим дня; 

 гибко менять режим дня в период занятости в конкурсных, концертных 

программах; 

 равномерно распределять учебную нагрузку. 

Содействовать формированию у учащихся знаний, умений и навыков: 

 правильного питания, личной гигиены. 

1.3. Содержание рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Введение в мир Мельпомены» на 2018-2019 учебный год 
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Особенности построения учебного занятия 

Традиционно занятия  выстраиваются по одной схеме: 

Первая часть урока – это выполнение упражнений по предмету «Сценическое 

движение». Затем, следуют упражнения, развивающие речь учащихся и работа над текстом 

(басня, стихи, проза). Заключительная часть урока – этюды и упражнения, развивающие 

внимание, память, наблюдательность и т. д. В процессе репетиции спектакля, эта часть урока 

заменяется репетициями новой постановки объединения, либо идет теоретическая часть 

программы. При необходимости индивидуальных или микрогрупповых занятий сначала 

проводятся занятия с группой, затем основная часть учащихся освобождается от занятий. 

Либо, занятие распределяется по времени между участниками объединения, и каждая 

микрогруппа посещает занятие в свое время. Это помогает избежать: 

 переутомления учащихся и как следствие, потери интереса к занятиям;  

 помогает реализовать более сложные сцены спектакля; 

 формирует интерес учащихся к деятельности других студийцев; 

 регулирует психоэмоциональное здоровье учащихся; 

 помогает скорректировать учебный процесс в период болезни учащихся. 

При создании данной программы  учитывалась особенность детей младшего школьного 

возраста, о которой пишет К.Д. Ушинский: «… чем моложе дитя, тем менее способно оно к 

постоянству, какой бы то ни было душевной деятельности в одном направлении, тогда как, 

разнообразя свои занятия, может работать довольно долгое время. Самая перемена занятий 

действует на ребенка лучше даже полного отдыха». 

Структура программы включает несколько основных разделов. 

Сценическое действие 

Развитие в учащихся способности чутко реагировать на «предлагаемые 

обстоятельства», и обучение одному из важнейших законов актерского мастерства - 

неразрывности связей с партнером, является основными методами обучения актерскому 

мастерству. Эти способности в современной театральной педагогике развивают с помощью 

этюдов – небольших зарисовок, исполняемых во время проведения тренинга и маленьких 

историй, сочиняемых на заданный музыкальный фрагмент, тему, в которых происходит одно 

событие, есть завязка и развязка. Работа над этюдами построена на импровизации. Перед 

учащимися выдвигаются предлагаемые обстоятельства с тем, чтобы он, учитывая их, 

действовал так, как ему это свойственно, сегодня, здесь, сейчас. Темы этюдов в течение года 

желательно подбирать с учетом будущей постановочной работы. Исполнение этюдов 

подготавливает воспитанников к исполнению своей роли в спектакле. В этюдах определяется 

умение конкретизировать свое физическое поведение на сцене до мельчайших деталей. 

Схемы упражнений в самом общем виде предлагает педагог, остальное домысливается 

учениками. Поскольку темы этюдов просты, учащиеся могут понять содержание действия во 

время рассказа преподавателя и сразу начать действовать.  

Сценическая речь 

В разделе программы «Сценическая речь» использованы материалы программы для 

театральных отделений детских школ искусств «Сценическая речь» Ларионовой Е.А., 

«Сценическая речь» Петровой А.Н. На занятиях по сценической речи учащиеся осваивают 

навыки правильного владения дыханием, голосом, дикцией, современное литературное 

произношение и овладевают выразительным средством устной речи. В течение первого года 

обучения учащиеся разучивают тренинг, разогревающий и развивающий речевой аппарат 

учащихся, который с каждым годом обучения усложняется. Тренаж речевого аппарата 

применяется учащимися перед репетициями и перед исполнением роли в спектакле. 

Сценическое движение 

«Сценическое движение» относится к числу основных дисциплин в обучении юных 
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актеров театральному искусству. Цель предмета – воспитание пластической культуры 

учащихся. Одну из основных задач предмета составляет выработка общих двигательных 

навыков: конкретности и точности движения, правильности распределения мышечных 

усилий, ритмичности, музыкальности, а также изучение технических приемов выполнения 

заданий повышенной трудности (фехтование). В разделе «Сценическое движение» 

использованы материалы программы А. Б. Немеровского «Сценическое движение» и данные, 

приведенные им в книге «Пластическая выразительность актера». Использованы материалы 

И.Э. Коха -  «Основы сценического движения». Предмет «Сценическое движение» дает 

возможность начинающим актерам научиться носить костюм определенной исторической 

эпохи и пользоваться различными аксессуарами (держать веер, платок, трость и т. д.). Такая 

работа приближает преподавание «Сценического движения» к основной дисциплине – 

мастерству актера. Е. Васильева в своей книге «Танец» дает описание особенностей 

художественной культуры определенной эпохи и среды, и знакомит нас со стилем движения, 

манерами и правилами поведения людей в обществе. Разве можно, например, актеру во 

многих пьесах русской классики, - пишет народный артист СССР М. Яншин, - обойтись без 

великолепного умения держаться в обществе, без отличного знания правил хорошего тона». 

«Сценическое движение» третьего года обучения включает в себя раздел: 

«Фехтование». Задача этого раздела состоит в обучении приемам сценического безопасного 

боя на шпагах. Эти навыки и знания могут быть использованы для постановки сцен боя в 

спектаклях на сказочные сюжеты. На занятиях используется только безопасное оружие 

(деревянная шпага, замаскированная под металл). Движения должны быть смелыми, 

убедительными и безопасными («удары», «уколы» производятся на расстоянии 10-15 см от 

противника). Сценический бой должен убеждать зрителя в реальной «смертельной» 

опасности его и при этом быть совершенно безопасным. Никакие импровизации в процессе 

выполнения боя не допускаются, так как могут нарушить стройность сценического действия. 

Шпаги, кинжалы должны быть выполнены из дерева, с тупым концом. Начало занятий может 

проходить при помощи обычной прямой палки, длиной от начала плеча до кисти учащихся, 

затем берется приблизительная средняя длина для всех. 

Теоретический курс 

Учащиеся получают возможность узнать  историю происхождения театрального 

искусства. Раздел «Азбука театральных терминов» в основном опирается на определения 

данные в «Театральной энциклопедии», под редакцией Маркова П.А. 

 

Рабочий учебный план 1-го года обучения № 1/группа № 111 
(дети шести-восьми лет, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего 

теория практика 

количест

во часов 

формы 

контрол

я 

количест

во часов 

формы 

контроля 

I. Вводное занятие 1 0,5 ответ на 

вопросы 

по 

технике 

безопасн

ости 

0,5 практиче

ское 

примене

ние 

правил 

поведен

ия в зале 

II. Сценическое действие 58 18 защита 

роли 

40 открыто

е 
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 занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

III. Сценическая речь 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

IV. Сценическое движение 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие,

диагност

ические 

материа

лы 

V. Теоретический курс 14 9 решение 

кроссвор

да 

5 диагност

ические 

материа

лы 

VI. Основы театрального грима 2 1 устный 

опрос 

1 премьер

а 

спектакл

я 

VII. Технические средства 

спектакля 

8 4 - 4 - 

VIII. Концертная деятельность 4 - устный 

опрос по 

технике 

безопасн

ости 

4 премьер

а 

спектакл

я, 

диагност

ические 

материа

лы 

IX. Итоговое занятие 1 0,5 устный 

опрос 

0,5 защита 

роли 

Всего часов: 142 51 - 91 - 

 

Примечание. 

По базовому учебному плану 1 года обучения № 1 проходят обучение учащиеся групп 

направления «Драматический Театр». 

 

Рабочий учебный план 2-го года обучения № 3/группа № 121 
(дети 8-9 лет, 4 часа в неделю) 

 

№ Название раздела Количество часов 
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п/п 

всего 

теория практика 

количест

во часов 

формы 

контрол

я 

количест

во часов 

формы 

контроля 

I. Вводное занятие 1 0,5 ответ на 

вопросы 

по 

технике 

безопасн

ости 

0,5 практиче

ское 

примене

ние 

правил 

поведен

ия в зале 

II. Сценическое действие 62 18 защита 

роли 

 

44 открыто

е 

занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

III. Сценическая речь 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

IV. Сценическое движение 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие,

диагност

ические 

материа

лы 

V. Теоретический курс 14 9 решение 

кроссвор

да 

5 диагност

ические 

материа

лы 

VI. Основы театрального грима 2 1 устный 

опрос 

1 премьер

а 

спектакл

я 

VII. Технические средства 

спектакля 

8 4 - 4 - 

VIII. Концертная деятельность 4 - устный 

опрос по 

технике 

безопасн

ости 

4 премьер

а 

спектакл

я, 

диагност

ические 

материа

лы 
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IX. Итоговое занятие 1 0,5 устный 

опрос 

0,5 защита 

роли 

Всего часов: 146 51 - 95 - 

 

 

Примечание. 

По рабочему учебному плану 2 года обучения № 3 проходят обучение учащиеся группы 

направления «Драматический Театр». 

 

Рабочий учебный план 3-го года обучения № 3/группа № 131 
(дети 8-9 лет, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего 

теория практика 

количест

во часов 

формы 

контрол

я 

количест

во часов 

формы 

контроля 

I. Вводное занятие 1 0,5 ответ на 

вопросы 

по 

технике 

безопасн

ости 

0,5 практиче

ское 

примене

ние 

правил 

поведен

ия в зале 

II. Сценическое действие 62 18 защита 

роли 

 

44 открыто

е 

занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

III. Сценическая речь 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие, 

диагност

ические 

материа

лы 

IV. Сценическое движение 27 9 диагност

ические 

материа

лы 

18 открыто

е 

занятие,

диагност

ические 

материа

лы 

V. Теоретический курс 14 9 решение 

кроссвор

да 

5 диагност

ические 

материа

лы 
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VI. Основы театрального грима 2 1 устный 

опрос 

1 премьер

а 

спектакл

я 

VII. Технические средства 

спектакля 

8 4 - 4 - 

VIII. Концертная деятельность 4 - устный 

опрос по 

технике 

безопасн

ости 

4 премьер

а 

спектакл

я, 

диагност

ические 

материа

лы 

IX. Итоговое занятие 1 0,5 устный 

опрос 

0,5 защита 

роли 

Всего часов: 146 51 - 95 - 

 

 

Примечание. 

По рабочему учебному плану 3 года обучения № 3 проходят обучение учащиеся группы 

направления «Драматический Театр». 

 

Календарный учебный график для группы № 111 1 года обучения 
 

Примечание. 

Папка: 2018ВвММрабочая 

Файл: 4_2018_ВвММ_КУГOpenDocument 

 

Календарный учебный график для группы № 121 2 года обучения 

 
Примечание. 

Папка: 2018ВвММрабочая 

Файл: 4_2018_ВвММ_КУГOpenDocument 

 

Календарный учебный график для группы № 131 3 года обучения 

 
Примечание. 

Папка: 2018ВвММрабочая 

Файл: 4_2018_ВвММ_КУГOpenDocument 

 

1.4. Планируемые результаты рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Введене в мир Мельпомены» на 2018-2019 учебный год 
 

Первый год обучения 

В течение первого года обучения учащиеся приобретают знания, умения и навыки, 

позволяющие им осваивать сценическое пространство, соблюдая один из непреложных 

театральных законов: «Зритель должен видеть и слышать происходящее на сцене». Учащиеся 

учатся держаться на сцене пока очень просто: не поворачиваться спиной к зрителю и не 
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говорить стоя спиной к зрителю.  

Учащиеся могут освоить: 

 начальный уровень актерского мастерства в рамках курса « «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах»; 

 элементы речевого тренинга; 

 элементы сценического движения; 

 основы театрального грима; 

 теоретический курс. 

Учащиеся знают: 

 театральные профессии; 

 правила поведения в театре; 

 азбуку театральных терминов. 

Учащиеся умеют:  

 выполнять упражнения актерского тренинга: 

 выполнять этюды с воображаемым предметом; 

 сочинять и выполнять этюды на заданную тему; 

 сочинять и выполнять этюды на предложенный музыкальный фрагмент; 

 сочинять и выполнять этюды на оправдание конкретной позы, жеста; 

 сочинять и выполнять этюды на оправдание предложенной мизансцены. 

 выполнять задания по предмету «Сценическая речь»: 

 выполнять упражнения речевой разминки; 

 сочинять и выполнять звуковые этюды; 

 читать прозу (инд.): рассказ, отрывок из повести, романа и т.д. 

 выполнять задания по предмету «Сценическое движение»: 

 правильно пройти в такт музыке, заданному темпу и ритму; 

 координировать движения рук, ног, головы; 

 координировать свои движения относительно других учащихся; 

 координировать свои движения относительно пространства сцены. 

Результатом первого года обучения  должно стать приобретение способности 

студийцами входить в творческое состояние во время исполнения своей роли в спектакле. 

 

Второй год обучения 

Учащиеся могут усовершенствовать свои навыки и умения актерского мастерства, 

приобретенные на первом году обучения, и приобретают навыки сценического действия 

словом, жестом, поступком. 

Учащиеся могут освоить: 

 актерский тренинг; 

 элементы разминки сценической речи; 

 элементы сценического движения; 

 основы театрального грима; 

 теоретический курс. 

Учащиеся знают:  

 азбуку театральных терминов; 

 театральные жанры; 

 основы театрального искусства от пьесы к спектаклю, от искусства драматурга к 

творчеству режиссера и актеров; 

 историю происхождения театра: «Театр Древней Греции». 

Учащиеся умеют:  

 мотивировать поступки своего героя; 
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 проводить речевую разминку; 

 читать стихотворение. 

Результатом второго года обучения  может стать приобретение способности студийцами 

действовать на сцене от имени своего героя. 

Третий год обучения 

    Программа третьего года обучения направлена на закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые учащиеся приобрели  в ходе занятий первого и второго годов обучения. 

Продолжается деятельность по созданию индивидуальной  программы по предмету 

«Сценической речь», что позволяет студийцам использовать свои возможности в концертной 

деятельности. Направление программы «Сценическое действие» делает упор на освоение 

понятия «Характер моего героя». 

Учащиеся могут освоить: 

 актерский тренинг; 

 речевой тренинг; 

 тренинг по сценическому движению; 

 основы театрального грима; 

 теоретический курс. 

Учащиеся знают:  

 азбуку театральных терминов; 

 систему работы над ролью; 

 историю происхождения театра: «Древний Рим». 

Учащиеся умеют:  

 владеть своим телом и голосом; 

 выдерживать общий темп и ритм спектакля; 

 донести до зрителя смысл действия; 

 читать басню; 

 самостоятельно готовиться к репетициям, к выступлениям перед зрителями; 

 готовить костюм, реквизит; 

 самостоятельно делать утвержденный грим, прическу. 

Результатом третьего года обучения  может стать приобретение способности 

студийцами создавать характер своего героя, сохранять образ своего героя до окончания 

спектакля; действовать от имени своего героя.  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Введение в мир Мельпомены»  

на 2018-2019 учебный год 

 
2.1. Условия реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Введение в мир Мельпомены» на 2018-2019 учебный год 

 
Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность образовательного процесса, являются условия реализации образовательной 

программы.  

Специфика театрального объединения требует специализированного помещения, 

которое должно объединять в себе качества репетиционного помещения для занятий по 

сценическому действию, сценическому движению и речи, и, одновременно, учитывать 

присутствие зрителя при сдаче готовых работ. 

Занятия для учащихся по программе «Введение в мир Мельпомены» для детей 

младшего школьного возраста проводятся в актовом зале школы №189. 

Потребности и  перспективы 

Учебное помещение – класс, где можно проводить занятия по «Сценическому 

действию», «Сценической речи», и «Сценическому движению»: 

 площадь:  кв.м. 

 пол, предназначенный для занятий сценическим движением (чистый, теплый, 

так как большое количество упражнений выполняется на полу); 

 помещение для переодевания учащихся во время повседневных занятий (для 

мальчиков и девочек отдельно) и, одновременно, место для подготовки артистов к спектаклю, 

где бы учащиеся могли переодеться, сделать прическу и, если необходимо, загримироваться); 

 туалетная комната; 

 раковина для умывания; 

 питьевая вода; 

 стулья по количеству учащихся (15 -  20), на которые можно вставать, ставить 

друг на друга, переносить с места на место (легкие и прочные); 

 прочный стол, на котором можно стоять; 

 сцена (кулисы, задник, занавес); 

 места для зрителей  (амфитеатр);  

 столы для грима, расчесок;  

 зеркала и освещение зеркал;  

 место для костюма (приспособленная для этой цели палка  с вешалками, 

желательно передвижная на колесиках); 

 место для реквизита (полки); 

 костюмерная (помещение для хранения сценических костюмов): 

 станок, на котором хранятся костюмы из разных спектаклей; 

 вешалки для костюмов; 

 полки для шляп, перчаток и т.д., реквизита и элементов костюма; 

 приспособление для хранения шпаг и кинжалов, предназначенных для сценического 

боя; 

 пространство для хранения декораций: ширмы, камины, деревья и другие объемные 

предметы сценического оформления спектакля; 

 освещение (репетиционное и сценическое). 
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 место для хранения предметов для уборки помещения: 

 ведро; 

 швабра; 

 моющие средства для пола и зеркал; 

 тряпки для мытья пола, зеркал, вытирания пыли. 

Кабинет должен иметь возможность хорошо проветриваться. Окна должны быть 

закрыты от прямого солнечного воздействия (жалюзи) и одновременно быть закрыты от 

любопытных взглядов посторонних, в том случае если кабинет располагается на первом 

этаже. В помещении должно быть хорошее освещение, так как в зимнее время (основное 

время, когда проводятся занятия), темнеет уже после 15.30, и в основном стоит пасмурная 

погода. Необходимо проводить ежедневную влажную уборку класса с помощью специальных 

моющих средств (порошок, средства, имеющие дезинфицирующие свойства). 

Примечание.  

При наличии актового зала в школе нет необходимости в учебном кабинете оборудовать 

сцену и места для зрителей. Но, если есть такая возможность, то лучше оборудовать 

«учебную сцену» и небольшой амфитеатр (20-40 человек), так называемый «Малый зал», для 

проведения камерных спектаклей, сдачи творческих работ по сценической речи, которые не 

требуют большого скопления публики. 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования 

ФИО: Жукова Наталья Витальевна 

Образование: средне-специальное  

Учебное заведение: Новосибирское театральное училище (1987г.) 

Специальность: актер театра кукол 

Образование: высшее педагогическое 

Учебное заведение: Новосибирский государственный педагогический университет 

(2005г.) 

Специальность: «Народное художественное творчество» 

Квалификация: художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель 

Должность: педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж: 24 года 

Квалификационная категория: высшая 

Кадровое обеспечение, необходимое для  образовательного процесса 

Педагог дополнительного образования, имеющий театральное и педагогическое 

образование – постановка спектаклей, профессиональная подготовка учащихся, создание 

театрального объединения; 

Хореограф - специальное хореографическое и педагогическое образование,- постановка 

танцевальных и пластических сцен в спектаклях объединения, хореографическая подготовка 

учащихся; 

Педагог по вокалу – специальное музыкальное и педагогическое образование,- 

вокальная подготовка учащихся, постановка вокальных номеров необходимых по ходу 

действия спектакля; 

Швея-костюмер - специальное образование,- изготовление и ремонт костюмов для 

спектаклей и концертных номеров объединения; 

Уборщик помещений – наведение порядка в рабочих помещениях. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Каждый спектакль требует нового сценического решения, вследствие  чего каждый 

спектакль требует иного технического решения и материальных затрат на изготовление 

костюмов, декораций и сценического реквизита (ткань, нитки, бумага, картон, краски и т.д.). 
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Но есть предметы, необходимые в ходе учебного процесса: 

1) Магнитофон, позволяющий производить запись с диска на аудиокассету, с 

аудиокассеты на аудиокассету, и одновременно служащий средством воспроизведения 

фонограмм на концертных выступлениях учащихся и театральных представлениях 

объединения (громкий и чистый звук); 

2) Усилители; 

3) Радиомикрофоны; 

4) Магнитофон (репетиционный) – диск, аудиокассета. Если  магнитофон хранится не в 

репетиционном помещении, то он должен быть легким, удобным для ежедневного 

перемещения из одного учебного кабинета в другой; 

5) Доска, которую можно ставить и убирать на время проведения теоретического курса, 

для наглядного представления учебного материала (место для хранения доски). Мел или 

маркеры, если доска маркерная; 

6) Видеомагнитофон и телевизор для просмотра учебного материала (фрагменты 

фильмов по истории театра, отрывки спектаклей – как знакомство со сценическим решением 

того или иного драматургического материала). Также просмотр записанных на видеопленку 

сценических работ учащихся для дальнейшего анализа выполненной работы и исправления 

ошибок для улучшения результативности. Запись и возможность монтирования учебных 

фильмов объединения для презентации объединения и как видеоприложений к учебной 

программе; 

7) Фотоаппарат для проведения фотосъемок творческих выступлений объединения; 

8) Видеокамера для проведения видеосъемок творческих выступлений объединения; 

9) Компьютер для обработки теоретического материала (сценарии, лекции по истории 

театра, программки спектаклей и т.д.), для создания слайд-программ  прошедших спектаклей, 

концертных работ, отчетного материала (диагностика); 

10) Удлинитель; 

11) Гладильная доска; 

12) Утюг; 

13) Швейная машина; 

14) Верлок; 

15) Ножницы; 

Примечание. 

Все носители должны совпадать, чтобы можно было осуществлять запись с одного 

носителя на другой. 

Для изготовления декораций (ширмы, кубы, пандусы и т.д.) к спектаклю необходимо 

сотрудничество  со специалистами по дереву, металлу и т. д. 

В настоящее время все работы по изготовлению костюмов, бутафории и декораций 

выполняются родителями учащихся по общей договоренности, которое происходит на 

родительских собраниях объединения. 

 

2.2. Методические материалы 
 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

Гуманистическая педагогика утверждает учащегося в роли активного, сознательного, 

равноправного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим 

возможностям. В отборе методов обучения в своей работе мы опираемся на мнение 

представителей природосообразной (народной) педагогики: А.Я. Каменского, Джона Локка, 

И.Г. Песталоцци. Ян Каменский писал: «Как у трав, деревьев, животных есть различные 

природные особенности – с одними нужно обращаться так, с другими иначе, и нельзя 

пользоваться для одних и тех же целей всем одинаково, - так существуют подобные же 
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природные способности и у людей. Встречаются счастливцы, которые все постигают, но нет 

недостатка и в таких, которые в определенных предметах непонятливы… И если никого из 

учеников не будут принуждать против воли, то ничего и не будет вызывать у учеников 

отвращения и притуплять силу ума…».  

Методы обучения служат для педагога средством побуждения учащихся к освоению 

учебного материала. Методы обучения достаточно многочисленны: методы «устного 

изложения учебного материала, обсуждение учебного материала, метод демонстрации 

(показа), метод упражнения», методы стимулирования и соревнования. 

Устное изложение учебного материала – это метод обучения, предполагающий 

монологическое одностороннее воздействие на учащихся: рассказ, объяснение, 

инструктирование. 

Рассказ  - это вид устного изложения учебного материала (знакомство с исторической эпохой: 

традиции, обычаи, церемониал; знакомство с сюжетом пьесы; история театра и т.д.), при 

использовании которого акцентируется внимание на конкретных фактах, их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, что мобилизует слуховое восприятие, представления и воображения 

учащихся. 

В.А. Сухомлинский  в организованной им «Школе под голубым небом» часто применял в 

обучении метод устного изложения. Он пишет: «Ребенок мыслит образами. Это значит, что, 

слушая, например, рассказ учителя о путешествии капли воды, он рисует в своем представлении и 

серебристые волны утреннего тумана, и темную тучу, и раскаты грома, и весенний дождь…». 

Рассказ является действенным методом обучения в том случае, если созданный словесный образ 

настолько ярок, «что ребенок, как будто видит, слышит, осязает» то, о чем повествуется в рассказ. 

Применение этого метода на уроке «Актерского мастерства» помогает учащимся в создании 

сценического образа. Ребенку легче перевести мысленный образ, созданный в воображении, во 

внешнее его изображение. Это хорошо видно при выполнении упражнений во время актерского 

тренинга. Сначала  представление об изображаемом объекте появляется в их воображении, а 

затем созданный образ воплощается на сценической площадке. Обучающаяся описывает, как у 

нее происходит процесс рождения сценического образа в результате маленького рассказа, 

данного преподавателем перед началом выполнения упражнения: «Такое ощущение, что ты 

летишь и больше ни о чем не думаешь. Летишь, ну, шарик такой смешной, маленький, 

пухленький, толстые щечки. Летишь, чувствуешь, как тебя колышет ветер». В процессе 

рассказа происходит не только усвоение детьми фактов, но и обучение их умению последовательно 

излагать материал. В.А. Сухомлинский писал: «Убогость слова – это убогость мысли, а убогость 

мысли ведет к моральной, интеллектуальной, эмоциональной, эстетической «толстокожести». 

Рассказ должен быть краток, эмоционален, доступен, соответствовать переживаниям 

детей. Рассказ может сопровождаться рассказ иллюстрациями, которыми могут стать 

произведения живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Хорошо 

подобранное музыкальное сопровождение усиливает восприятие рассказа. Эмоциональное 

воздействие окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа. 

При выполнении импровизационных упражнений в аудитории, в которой проходит занятие, 

можно использовать световое оформление, фрагменты декораций, элементы театрального 

реквизита и т. д. Рассказ обязательно должен переживаться слушателями. Нужно позаботиться, 

чтобы впечатления от него сохранялись как можно дольше. «Эффективность рассказа как метода 

изложения материала предполагает мобилизацию интереса учащихся, возбуждение их 

внимания».  

Объяснение – следующий вид устного изложения материала. Метод объяснения 

обеспечивает выявление сущности актерского мастерства, места театрального искусства в 

системе связей и взаимозависимостей с другими событиями, явлениями. Функция метода 

заключается в раскрытии правил сценического действия с помощью логических приемов, 

убедительной аргументации. В процессе объяснения происходит обучение учащихся умению 
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сочинять этюды на заданную тему, на оправдание мизансцены, конкретной ситуации, 

музыкального фрагмента, настроения. Объяснение применяется на начальном уровне 

обучения актерскому мастерству детей в театральных и хореографических группах в рамках 

курса « «Я» в предлагаемых обстоятельствах».  

На следующем уровне в работе над психологическим портретом своего героя, опираясь 

на опыт К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова, В.С. Мейерхольда и других известных 

театральных деятелей, происходит обучение в процессе поиска выразительных средств, 

обогащающих внутренний и внешний облик героя, над образом которого работают 

начинающие артисты (мимика, жест, голос, движение). В результате применения данного 

метода учащиеся овладевают навыками и умениями в работе над созданием образа своего 

героя. Учащиеся могут мотивировать поступки и сохранять образ своего героя  на 

протяжении спектакля. 

Метод объяснения помогает в изучении основ драматургии и истории театрального 

искусства. В результате применения метода объяснения происходит освоение учебного 

процесса от пьесы к спектаклю, от искусства драматурга к творчеству режиссера и актеров. 

учащиеся получают знания о системе работы над ролью. «Система – это целая культура,- 

писал К.С. Станиславский,- что помимо прочего, направлена на бесконечное 

совершенствование человека, занимающегося искусством». Объяснение помогает в освоении 

учащимися знания театральных терминов, теоретического курса по истории драматического 

искусства. Результат объяснения проявляется в глубоком и ясном понимании учащимися сути 

актерского мастерства, как «сотворении живого человеческого образа», его закономерных связей 

и зависимостей. 

Инструктирование – один из видов устного изложения материала. Инструктирование 

предполагает постановку и четкое достижение задач в ходе обучения и используется для 

организации деятельности учащихся в процессе занятия. Инструктаж применяется или перед 

или во время занятий, когда, например, по ходу урока нужно воспользоваться необходимым 

реквизитом, костюмами, другими вспомогательными средствами, необходимых для 

выполнения заданий по ходу урока. Или при необходимости использовать для занятий другое 

помещение и тому подобное. Инструктирование применяется при обучении учащихся 

умению самостоятельно готовиться к репетициям, к выступлениям перед зрителями, 

готовить костюм, реквизит, делать утвержденный грим, прическу. 

Обсуждение изучаемого материала – это метод обучения, предполагающий активное 

взаимодействие и влияние преподавателя и учащегося друг на друга: беседа, классно-

групповое занятие. 

Беседа с учащимися – важный вид обсуждения учебного материала. Она предполагает 

наличие у детей определенного запаса знаний, достаточных для компетентного участия в 

обсуждении вопроса, для обобщений, выводов, движения к истине. Беседа отличается от 

рассказа, инструктажа именно тем, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зрения 

учащихся - собеседников, строит свои отношения с ними на принципах равноправия и со-

трудничества. Участие детей в обучающей беседе может быть пассивным, ограничиваться 

лишь изложением фактов в целях обобщения их преподавателем. Такое участие в беседе 

свойственно учащимся начального уровня обучения – первый и второй год обучения. На 

третьем и четвертом годах обучения, когда позволяет уровень готовности детей, участие в 

беседе может быть и активным, вовлекающим их в творческий процесс. Беседа требует 

продуманности и четкости в постановке вопросов. В беседе происходит обсуждение 

содержания художественного и музыкального материала, выбранного для постановки. С 

помощью диалога в ней осуществляется определение фабулы, темы, идеи, сверхзадачи, 

конфликта обсуждаемого произведения: пьесы, либретто. Обсуждение различных вопросов, 

важных для понимания образа героя: определение зерна роли, характера героя. В беседе 

важно подведение учащихся к самостоятельным выводам. Познавательный результат беседы 
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обнаруживается в прочном усвоении знаний учащихся. Суть этого способа, в истолковании 

М.М. Бахтина, состоит в следующем: «Истина не возникает и не находится в голове 

отдельного человека, она рождается в процессе беседы между людьми, совместно ищущими 

истину». 

Классно-групповое занятие – вид обсуждения изучаемого материала, осуществляемого 

в составе группы, когда все учащиеся принимают в нем непосредственное участие. Этот вид 

обсуждения практикуется на начальном этапе знакомства с художественным и музыкальным 

материалом, с которым встречаются дети в процессе занятий, и определенными для работы 

над ними. Такое обсуждение может возникнуть в процессе репетиционных занятий. И 

обязательно проводится после выступления с творческой работой перед зрителями. Можно 

просмотреть и обсудить видеозапись выступления. 

Демонстрация (показ) – это метод обучения, строящийся на основе показа учащимися 

в целостности и деталях реальных событий жизни, явлений природы. Сущность этого метода 

состоит в том, чтобы с помощью различных действий и средств создать у учащихся 

наглядный образ изучаемого предмета или явления, и сформировать конкретные 

представление о его сути и содержании.  Демонстрация служит преимущественно для 

раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко используется для ознакомления с 

внешним видом предмета, его внутренним устройством. С помощью метода демонстрации 

облегчается процесс усвоения знаний. Обучающий процесс демонстрации состоит в 

обогащении детей знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной 

окрашенности. «Чем вы возбудите мысль в ребенке и вызовете из него самостоятельное 

слово (действие) как, не показав ему какой-нибудь предмет или изображение предмета. 

Наглядное обучение – это обучение, которое строится не на отвлеченных представлениях и 

словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком»,- писал К. Д. 

Ушинский, рассуждая о проблемах русской школы. 

Демонстрация предполагает подготовку учащихся к восприятию показываемого, 

формирование у них установки на целенаправленное восприятие учебного материала, так как 

средства наглядности часто одновременно несут в себе огромный объем информации». Так, 

при первой встрече с учащимися важно как можно ярче представить их вниманию суть 

театрального искусства, актерского мастерства различных исполнителей, и использовать для 

этого как можно больше доступных подручных средств, например, фрагменты кинофильмов, 

подобранные с учетом возрастных особенностей учащихся. Дать возможность юным 

студийцам посмотреть спектакли в театрах города и в детских театральных объединениях. Но 

предварительно необходимо ознакомиться  с постановкой, убедиться в художественной 

ценности спектакля, чтобы не испортить первое впечатление у начинающих артистов. 

Обучающее воздействие происходит, если в детском коллективе существует преемственность 

поколений. Активный познавательный процесс осуществляется у детей только начинающих 

знакомиться с сущностью артистической деятельности, если они имеют перед глазами 

пример творческой деятельности старших учащихся. 

Метод демонстрации полезно применять в обучении учащихся, у которых, по каким-то 

причинам, не получается выполнение определенных упражнений. Таким учащимся следует дать 

возможность со стороны понаблюдать за выполнением задания другими учащимися. Обучение, 

таким образом, будет происходить на примере деятельности других учащихся.  

Часто творчество и проявляется в особенном, своеобразном подражании. Мы предоставляем 

учащимся возможность для обучения актерскому мастерству, устраивая экскурсии в зоопарк, 

прогулки в лес. Наблюдая за животными и явлениями природы, учащиеся, подражая им, 

обогащают свой запас знаний, умений и навыков в актерском мастерстве. Иногда очень трудно 

определить черту, где заканчивается подражание и начинается творчество. 

К методу демонстрации близко примыкает метод иллюстрации, который предполагает 

показ и восприятий предметов, процессов и явлений в их изображении с помощью фотографий, 
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рисунков, репродукций, макетов декораций к спектаклям. Этот метод незаменим при освоении 

такой немаловажной темы в обучении актерскому мастерству, как «Мизансцена». Методы 

демонстрации и иллюстрации используются на занятиях в тесной связи, взаимно дополняя и 

усиливая действие. 

Упражнение – это метод обучения, предполагающий многократное, сознательное 

повторение умственных и практических действий с целью формирования, закрепления и 

совершенствования необходимых навыков и умений. Он известен с древнейших времен и обладает 

исключительной эффективностью. В истории педагогики едва ли сохранился случай, чтобы при 

достаточном количестве разумно подобранных и надлежащим образом выполненных 

упражнений у человека не сформировался заданный тип поведения. Функция метода 

упражнения заключается в том, чтобы трансформировать часть знаний учащегося в навыки и 

умения, сформировать у него готовность к умелым практическим действиям, воспроизводящей и 

творческой активности. Эффективность упражнения зависит от следующих важных условий: 

системы упражнений, их содержания, доступности и посильности упражнений, объема, частоты 

повторений, контроля и коррекции, личностных особенностей учащихся, места и времени 

выполнения упражнений, сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

упражнений, мотивации и стимулирования упражнений. Между такими факторами, как частота, 

объем упражнений, и достигнутыми результатами существует прямая зависимость: чем больше и 

чаще упражнений выполняется, тем выше уровень актерского мастерства учащихся. Эта 

зависимость корректируется личностными особенностями. Число упражнений, которые должны 

выполнять разные ученики для освоения определенного учебного материала на одном  и том же 

уровне, не совпадает: там, где одним достаточно нескольких упражнений, другим нужны 

неоднократные попытки.  

Непременное условие эффективности упражнений - создание целостной системы 

постепенно усложняющихся упражнений. Исполняя одну и ту же последовательность действий в 

упражнении «Дерево» на протяжении первого года обучения, учащиеся легко осваивают это 

упражнение, избегая усталости от однообразия повторяющихся действий, так как содержание 

меняется с каждым занятием. Осваивая это упражнение, учащиеся выполняют одно из правил 

импровизации «представление, созданное на основе сюжетной схемы». К. Д. Ушинский писал: 

«Способность к постоянству умственной деятельности в одном направлении есть одно из 

важнейших условий всякого ученья. Приучайте же ребенка к постоянству деятельности в одном 

направлении, но приучайте осторожно». 

В обучении актерскому мастерству часто применяются такие методы стимулирования как 

поощрение и соревнование.  

Поощрением можно назвать выражение положительной оценки действий воспитанников. 

Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно 

вселяет уверенность, создает приятный настрой,  что способствует повышению уровня обучения. 

Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, ободрение, похвала. 

Одобрение - простейший вид поощрения. «Одобрение можно выразить жестом, мимикой, 

положительной оценкой, одобрением перед классом. Поощрение вниманием возможно при 

заинтересованном отношении к успехам и неудачам учащихся». Например, чтобы научить детей 

сохранять «стоп-кадр» в упражнении «Дерево», можно использовать такой метод 

стимулирования, как похвала. В то время как преподаватель отмечает индивидуальную 

работу каждого ученика, все дети стараются сохранить свое «дерево» неподвижным, чтобы 

на него посмотрели и похвалили его старания и фантазию. Это значительно усиливает 

эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним переживания и одновременно 

увеличивает способность учащихся более длительный период сохранять «стоп-кадр», что 

укрепляет мышечный аппарат учащихся. 

Соревнование – действенный метод обучения для учащихся среднего школьного возраста. 

«Утверждение себя среди окружающих - врожденная потребность человека. Реализует он эту 
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потребность, вступая в соревнование с другими людьми. Результаты соревнования прочно и на 

длительное время определяют и закрепляют статус человека в коллективе. Это мощное 

естественное стремление человека к первенству. Соревнуясь между собой, учащиеся быстро 

осваивают опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эстетические 

качества. Особенно большое значение имеет соревнование для отстающих: сравнивая свои 

результаты с достижениями товарищей, они получают новые стимулы для роста и начинают 

прилагать больше усилий». 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Введение в мир Мельпомены»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Результативность образовательной программы может проводиться в различных формах: 

1. Показ спектакля на зрителя, так как при исполнении роли в спектакле объединяются 

все знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в течение учебного года. 

2. Участие учащихся в концертных программах объединения: 

 показ индивидуальной работы по сценической речи; 

 показ учащимися отдельных сцен и монологов из спектакля. 

3. Открытое занятие (для родителей, учащихся других групп объединения) по таким 

направлениям программы, как « Сценическая речь», «Сценическое движение». 

4. По направлению программы «Теоретический курс» подведением итогов может стать 

выполнение реферата по теме «История театра» и защита работы на итоговом занятии. 

Составление кроссворда по теме «Театральное искусство». Колоквиум. 

5. Осуществление диагностики развития учащихся по направлениям программы: 

 сценическое действие; 

 сценическая речь; 

 сценическое движение; 

 теоретический курс. 

Основным способом проведения диагностики является включённое педагогическое 

наблюдение за ребёнком в различных ситуациях учебных занятий и за их пределами. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 
Теоретический курс. 

1) В течении учебного года учащиеся получают ряд заданий по теме раздела и 

выполняются в тетради. Оцениваются эти задания по десятибалльной шкале: 

8 -10 баллов – высокий уровень; 

5 - 7 баллов – средний уровень; 

1 - 4 балла  – низкий уровень. 

2) На итоговом занятии учащиеся выполняют задание, которое суммирует полученные 

за год знания. 

3) Результатом итоговой диагностики становится среднеарифметическое значение. 

Примечание. 

Задания по темам в содержании программы по годам обучения. 

Параметры оценки уровня обученности и развития учащихся 

 

«Введение в мир Мельпомены» для детей младшего школьного возраста 

Сценическое действие 

год 1-й 2-й 3-й 4-й 
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обучения 

№ Параметры Параметры Параметры Параметры 

I Внимание 

Органичное 

поведение 

Создание характера 

своего героя 

Существование в 

атмосфере одного 

обучающегося 

II Наблюдательность Оценка 

Создание образа 

своего героя 

Существование в 

атмосфере двух 

обучающихся 

III Воображение 

Бессловесные 

элементы действия 

Выполнение, 

поставленной 

актерской задачи 

Существование в 

атмосфере группы 

IV Память Подробности 

Взаимодействие с 

партнером 

Создание 

атмосферы 

различного 

характера 

V 

Этюд: наделение 

предмета не 

характерными для 

него свойствами Логика действия 

Этюды на создание и 

разрешение 

конфликтной 

ситуации Интермедия 

VI 

Этюд: «Я» в 

предлагаемых 

обстоятельствах Импровизация Импровизация Импровизация 

VII Теория Теоретический курс Теоретический курс 

Теоретический 

курс 

 

 

«Введение в мир Мельпомены» для детей младшего школьного возраста 

Сценическая речь 

год 

обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 

№ Параметры Параметры Параметры Параметры 

I 

Грамотность 

произношения 

Изменение темпа и 

ритма речи Тренинг Тренинг 

II Артикуляция 

Повышение и 

понижение по 

полутонам 

Точная и 

последовательная 

организация речи и 

движения Интонирование 

III Плавность речи Словесное действие Раззвучивание Атмосфера 

IV Сила голоса 

Параллельное 

физическое и 

словесное действие Словесное действие Словесное действие 

V Регистр Подтекст Подтекст Подтекст 

VI 

Эмоциональность и 

выразительность 

речи 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

VII Подтекст Групповая работа Групповая работа Групповая работа 
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«Введение в мир Мельпомены» для детей младшего школьного возраста 

Сценическое движение 

год 

обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 

№ Параметры Параметры Параметры Параметры 

I Осанка Тренинг Тренинг Тренинг 

II Походка 

Движение в 

пространстве 

Сценическая драка: 

падение Сценическая драка  

III 

Тренаж 

физического 

аппарата 

Движение во 

времени Прыжки Пластический этюд 

IV 

Движение в разных 

темпах и ритмах  

Координирование 

движения с музыкой Кувырки Танцевальный этюд 

V Быстрота реакции 

Работа с 

предметами Фехтование: тренинг 

Фехтование: 

тренинг 

VI 

Координация 

движений 

Фехтование: 

тренинг Стилевые навыки 

Бой с 

использованием 

предметов 

VII 

Контрастность 

движений Стилевые навыки Спаринг 

Индивидуальный 

бой 

 

Критерии оценки уровня обученности и физического развития учащихся 

 

Сценическое действие/первый год обучения 

Внимание: 

 низкий уровень – отсутствие способности сосредоточиться на заданном объекте; 

 средний уровень – периодическое отключение учащегося от объекта, творческой 

темы, над выявлением которой трудится в данную минуту группа или другой учащийся; 

 высокий уровень - сосредоточенность, внимательность к тому объекту, к той 

творческой теме, над выявлением которой трудится в данную минуту группа или другой 

учащийся. 

Наблюдательность: 

 низкий уровень – учащийся может воспроизвести часть предложенного задания, 

объекта; 

 средний уровень – механическое воспроизведение особенностей заданного объекта; 

 высокий уровень – способность включать в наблюдение как можно больше органов 

чувств, словесное оформление результатов наблюдения. 

Воображение: 

 низкий уровень – действительность механически копируется осмысленная 

интерпретация нового материала, установление связей между ним и тем, что уже известно 

субъекту. При этом может теряться внешняя, поверхностная форма запоминаемого 

сообщения (например, точная последовательность слов в тексте), но зато смысл его 

удерживается на длительное время учащимся, воспроизведение реальности, в том виде, 

какова она есть; 

 средний уровень – действительность сознательно воспроизводится учащимся; 

 высокий уровень – учащийся по собственному желанию, усилием воли вызывает у 

себя соответствующие образы. Способность создавать новые, оригинальные образы, идеи. 

Память: 

 низкий уровень - память формируется в результате механического повторения; 
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 средний уровень – удержание знаний, а также сохранение умений и навыков, 

осмысленная интерпретация нового материала. При этом может теряться внешняя, 

поверхностная форма запоминаемого сообщения (например, точная последовательность слов 

в тексте), но смысл его удерживается на длительное время. 

 высокий уровень – запоминание,  удержание и воспроизведение последовательностей, 

текстов, основанное на осмыслении и опоре на индивидуальный опыт учащегося. Включение 

в процесс запоминания образной памяти. 

Этюд: «Наделение предмета не характерными для него свойствами»:  

 низкий уровень – действия с предметом выполняются приблизительно, носят 

размытый характер; 

 достаточный уровень развития – действия с предметом выполняются точно, 

правдоподобно, присутствует логика последовательности действий; 

 высокий уровень – действия с предметом выполняются точно, правдоподобно и 

эмоционально окрашены, присутствует логика последовательности действий. 

Этюд «Я» в предлагаемых обстоятельствах»: 

 низкий уровень развития – копирование действий других учащихся; 

 средний уровень – учащийся в своих этюдах конкретен, точен в оценках; 

 высокий уровень – индивидуальное исполнение творческой работы. учащийся в своих 

этюдах конкретен, точен в оценках. учащийся старается сделать  героя своего этюда не 

похожим ни на кого: изображение приближено к реальности: появляется характер, 

наделенный чертами, свойственными только этому герою. 

Теоретический курс: 

 низкий уровень – учащийся путается в определении предмета обсуждения; 

 средний уровень – знание терминологии, содержания понятий; 

 высокий уровень - знание терминологии, умение оперировать понятиями. 

Сценическое действие/второй год обучения 

Органичное поведение: 

 низкий уровень – учащийся «зажат», обнаруживает признаки «актерского 

самочувствия»; 

 средний уровень - способность учащегося входить в творческое самочувствие; 

 высокий уровень – способность учащегося удерживать творческое самочувствие во 

время репетиции и спектакля. 

Оценка: 

 низкий уровень – учащийся теряется при возникновении неожиданных ситуаций; 

 средний уровень - способность реагировать на новые предлагаемые обстоятельства; 

 высокий уровень – способность чутко реагировать на новые предлагаемые 

обстоятельства, находить новое решение сцены. 

Бессловесные элементы действия: 

 низкий уровень – учащийся не знает, что нужно делать на сцене без помощи текста 

роли; 

 средний уровень - способность передать поставленную задачу без помощи текста 

роли; 

 высокий уровень – способность передать поставленную задачу без помощи текста 

роли в течение длительного промежутка времени. 

Подробности: 

 низкий уровень – учащийся пропускает элементы разработанной линии физических 

действий; 

 средний уровень - следование линии разработанных физических действий; 

 высокий уровень – следование линии разработанных физических действий, поиск 

новых действий, помогающих более глубоко раскрыть образ героя. 
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Логика действия: 

 низкий уровень – выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень – умение учащегося определять сверхзадачу роли; 

 высокий уровень – следование сверхзадаче роли. 

Импровизация: 

 низкий уровень - учащийся теряется при выполнении импровизационных заданий; 

 средний уровень - копирование действий других учеников; 

 высокий уровень - способность учащегося чутко реагировать на «предлагаемые 

обстоятельства» и действовать так, как ему это свойственно, сегодня, здесь, сейчас. 

Теоретический курс: 

 низкий уровень – учащийся путается в определении предмета обсуждения; 

 средний уровень – знание терминологии, содержания понятий; 

 высокий уровень - знание терминологии, умение оперировать понятиями, применение 

на практике. 

Сценическое действие /третий год обучения 

Создание характера своего героя: 

 низкий уровень – работа во втором составе, повторение за исполнителем основного 

состава найденной линии поведения героя; 

 средний уровень – способность в работе над ролью определять индивидуальные 

особенности своего героя, типичные для него способы поведения; 

 высокий уровень – способность уметь найти и привить себе легкую характерность в 

психологическом рисунке, в речи, в походке, в отдельной детали внешности. Использовать 

подмеченную у кого-то привычку, деталь костюма, любовь к определенной вещи. 

Создание образа своего героя: 

 низкий уровень - выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень – способность учащегося передать со сцены предложенный 

педагогом образ; 

 высокий уровень - обобщенное художественное отражение действительности. 

Воспроизведение, истолкование и освоение учащимся жизни путём создания роли. 

Выполнение, поставленной актерской задачи: 

 низкий уровень – следование тексту роли, повторение партитуры действий роли; 

 средний уровень - следование тексту роли, повторение партитуры действий роли, 

следование сверхзадаче роли; 

 высокий уровень - способность в определенных предлагаемых обстоятельствах 

передавать не только внешний облик персонажа, но и раскрывать духовный мир своего героя, 

показывая его характер, выражая его мысли и переживания. 

Взаимодействие с партнером:                                                                                                                                       

 низкий уровень - выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень - учащийся внимательно следит за действием, происходящим на 

сцене, и может «подыгрывать» партнеру; 

 высокий уровень – неразрывность связей с партнером. учащийся внимательно следит 

за действиями партнера, отыскивая в его действиях стимулы для дальнейшего развития 

собственных действий. 

Этюды на создание и разрешение конфликтной ситуации: 

 низкий уровень – копирование действий других учащихся; 

 средний уровень – способность учащегося действовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 высокий уровень – способность учащегося выстраивать ситуации, в которых 

происходит столкновение противоборствующих сил, идей. 

Импровизация: 
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 низкий уровень - учащийся теряется при выполнении импровизационных заданий; 

 средний уровень - копирование действий других учеников; 

 высокий уровень - способность учащегося чутко реагировать на «предлагаемые 

обстоятельства» и действовать так, как ему это свойственно, сегодня, здесь, сейчас. 

Теоретический курс: 

 низкий уровень – учащийся путается в определении предмета обсуждения; 

 средний уровень – знание терминологии, содержания понятий; 

 высокий уровень - знание терминологии, умение оперировать понятиями, применение 

на практике. 

Сценическое действие /четвертый год обучения 

Существование в атмосфере одного учащегося: 

 низкий уровень - выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень – учащийся старается выполнить задание, но не всегда может 

сохранить полученное состояние до конца этюда, спектакля; 

 высокий уровень – способность создавать на сцене настроение заданного характера и 

удерживать его во время исполнения этюда, спектакля. 

Существование в атмосфере двух учащихся: 

 низкий уровень - выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень – способность входить и поддерживать настроение в этюде другого 

учащегося; 

 высокий уровень - способность создавать на сцене во время исполнения этюда, 

спектакля настроение заданного характера. 

Существование в атмосфере группы: 

 низкий уровень – выпадение учащегося из общего состояния группы; 

 средний уровень - способность входить и поддерживать настроение в этюде, 

спектакле, подстраиваясь под других учащихся; 

 высокий уровень - способность создавать на сцене и сохранять во время исполнения 

этюда, спектакля настроение заданного характера. 

Создание атмосферы различного характера: 

 низкий уровень - выполнение на сцене заданных мизансцен и чтение роли; 

 средний уровень – способность удерживать во время исполнения роли одно 

состояние; 

 высокий уровень - способность создавать на сцене и сохранять во время исполнения 

этюда, спектакля настроение различного характера. 

Интермедия: 

 низкий уровень – учащийся ограничен рамками своей роли; 

 средний уровень - способность исполнять комические сценки, разыгрываемые между 

действиями пьесы; 

 высокий уровень – способность сочинять и исполнять комические сценки, 

разыгрываемые между действиями пьесы. 

Импровизация: 

 низкий уровень - учащийся теряется при выполнении импровизационных заданий; 

 средний уровень - копирование действий других учеников; 

 высокий уровень - способность учащегося чутко реагировать на «предлагаемые 

обстоятельства», и действовать так, как ему это свойственно, сегодня, здесь, сейчас. 

Теоретический курс: 

 низкий уровень – учащийся путается в определении предмета обсуждения; 

 средний уровень – знание терминологии, содержания понятий; 

 высокий уровень - знание терминологии, умение оперировать понятиями, применение 

на практике. 
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Сценическая речь/первый год обучения 

Грамотность произношения: 

 низкий уровень - неправильно ставится ударение в словах, неверно произносятся 

гласные и согласные в словах, но учащийся после замечания повторяет слово правильно. 

Предложения не согласованы, учащийся путается в определениях, не может точно выразить 

свою мысль, но старается сформулировать свою мысль после предложенной ему 

возможности; 

 средний уровень - прежде чем произнести «неправильное» слово учащийся 

контролирует его произношение и произносит трудное слово верно. Прежде чем 

сформулировать мысль самостоятельно старается сосредоточиться на  определении; 

 высокий уровень - звуки в словах произносятся правильно, верно ставится ударение. 

Предложения согласованы и логически выстроены. 

Артикуляция: 

 низкий уровень - «каша во рту», невнятная, «размытая» речь; 

 средний уровень - учащийся старается правильно повторять слова и выполняет 

артикуляционную гимнастику только на занятиях по сценической речи; 

 высокий уровень - слова произносятся четко, все звуки слова воспроизводятся 

правильно. 

Плавность речи: 

 низкий уровень - речь носит «рваный», «лающий», отрывистый или визгливый  

характер; 

 средний уровень - учащийся выполняет развивающие упражнения только на занятиях 

по сценической речи; 

 высокий уровень - речь мелодичная, плавная. учащийся самостоятельно выполняет 

развивающие упражнения. 

Сила голоса: 

 низкий уровень - речь воспринимается только на уровне бытовой; 

 средний уровень - учащийся усилием воли контролирует силу звука и выполняет 

развивающие упражнения только на занятиях по сценической речи; 

 высокий уровень – речь звучит свободно, учащийся самостоятельно выполняет 

развивающие упражнения. 

Регистр: 

 низкий уровень - диапазон звучания в интервале от трех до пяти ступеней; 

 средний уровень - диапазон звучания в интервале от пяти до девяти ступеней. 

учащийся выполняет развивающие упражнения только на занятиях по сценической речи; 

 высокий уровень - высота звука колеблется от грудного до головного регистров до 16 

ступеней. учащийся самостоятельно выполняет развивающие упражнения. 

Эмоциональность, выразительность речи: 

 низкий уровень - в речи учащегося звучит констатация факта, личное отношение 

отсутствует; 

 средний уровень - учащийся эмоционально выделяет отдельные фрагменты диалога, 

прозаического или поэтического отрывка; 

 высокий уровень - отражение в речи учащегося его отношения к явлениям, ситуациям, 

происходящим событиям в пьесе, рассказе и т.д. 

Подтекст:  

 низкий уровень - учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли на уровне выполнения упражнений; 

 высокий уровень – способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли. Умение применять полученные навыки во время исполнения 
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роли. 

Сценическая речь/второй год обучения 
Изменение темпа и ритма речи: 

 низкий уровень – учащийся при выполнении упражнений подстраивается под других 

учащихся; 

 средний уровень - способность учащегося проговаривать текст упражнения с 

различной скоростью (быстро – медленно); 

 высокий уровень – способность учащегося проговаривать текст упражнения с 

различной скоростью (быстро – медленно), выполнять ритмический рисунок отдельных 

частей текста (3/4, 2/4). 
Повышение и понижение по полутонам: 

 низкий уровень - учащийся при выполнении упражнений подстраивается под других 

учащихся; 

 средний уровень - во время выполнения упражнений учащийся по заданию педагога 

уменьшает или увеличивает силу звучания голоса. Уверенно выполняет упражнения только с 

группой; 

 высокий уровень – во время выполнения упражнений учащийся по заданию педагога 

уменьшает или увеличивает силу звучания голоса. Может выполнять задание один. 
Параллельное физическое и словесное действие: 

 низкий уровень - - учащийся при выполнении упражнений подстраивается под других 

учащихся; 

 средний уровень - во время выполнения упражнений учащийся может двигаться в 

различных темпах и ритмах и одновременно произносить текст. Уверенно выполняет 

упражнения только с группой; 

 высокий уровень - во время выполнения упражнений учащийся может двигаться в 

различных темпах и ритмах и одновременно произносить текст. Может выполнять задание 

один. 
Словесное действие: 

 низкий уровень - учащийся произносит текст, следуя последовательности сюжета 

рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - способность донести до слушателя, зрителя смысл слова, действия; 

 высокий уровень – умение воспринимать партнера и воздействовать на него, заражая 

его своим видениями. 
Подтекст: 

 низкий уровень - учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее тексту роли на уровне выполнения упражнений; 

 высокий уровень – способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее тексту роли. Умение применять полученные навыки во время исполнения 

роли. 
Индивидуальная работа: 

 низкий уровень – занятия учащегося с педагогом над индивидуальной работой на 

уровне развития способностей учащегося; 

 средний уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед зрителем 

(чтение стихотворения).  

 высокий уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед 

зрителем (чтение стихотворения). Участие учащегося в конкурсах по сценической речи. 

Участие в концертных программах. 
Групповая работа: 

 низкий уровень – учащийся дублирует кого-либо из основного состава. Не готов 

выйти с работой на сцену. 
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 средний уровень - показ совместной работы по речи перед зрителем (поэтическая 

композиция). Второй состав. 

 высокий уровень – показ совместной работы по речи перед зрителем (поэтическая 

композиция). Основной состав. Участие в конкурсах, концертах. 

Сценическая речь/третий год обучения 

Тренинг: 

 низкий уровень – повторение упражнений речевой разминки за педагогом, другими 

учащимися; 

 средний уровень – знание техники исполнения упражнений речевой разминки. 

Выполнение упражнений в группе; 

 высокий уровень –  знание техники исполнения и последовательности упражнений 

речевой разминки. Самостоятельное выполнение упражнений под контролем педагога. 

Точная и последовательная организация речи и движения: 

 низкий уровень – учащийся дублирует кого-либо из основного состава. Не готов 

выйти с работой на сцену. 

 средний уровень – выполнение партитуры роли. Второй состав; 

 высокий уровень – выполнение партитуры роли. Основной состав. 

Раззвучивание: 

 низкий уровень – повторение упражнений речевой разминки за педагогом, другими 

учащимися; 

 средний уровень – расширение диапазона звучания голоса. Выполнение упражнений в 

группе; 

 высокий уровень – расширение диапазона звучания голоса. Самостоятельное 

выполнение упражнений под контролем педагога. 

Словесное действие: 

 низкий уровень – учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень – способность донести до слушателя, зрителя смысл слова, действия; 

 высокий уровень – умение воспринимать партнера и воздействовать на него, заражая 

его своим видениями. 

Подтекст: 

 низкий уровень – учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень – способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли на уровне выполнения упражнений; 

 высокий уровень – способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли. Умение применять полученные навыки во время исполнения 

роли.  

Индивидуальная работа: 

 низкий уровень – занятия учащегося с педагогом над индивидуальной работой на 

уровне развития способностей учащегося; 

 средний уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед зрителем 

(басня).  

 высокий уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед 

зрителем (басня). Участие учащегося в конкурсах по сценической речи. Участие в 

концертных программах. 

Групповая работа: 

 низкий уровень – учащийся дублирует кого-либо из основного состава. Не готов 

выйти с работой на сцену. 

 средний уровень – показ совместной работы по речи перед зрителем (композиция, 

составленная на основе басен). Второй состав. 

 высокий уровень – показ совместной работы по речи перед зрителем (композиция, 
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составленная на основе басен). Основной состав. Участие в конкурсах, концертах. 

Сценическая речь/четвертый год обучения 

Тренинг: 

 низкий уровень – выполнение речевой разминки с помощью педагога; 

 средний уровень – выполнение речевой разминки с помощью группы; 

 высокий уровень – самостоятельное выполнение речевой разминки. 

Интонирование: 

 низкий уровень – механическое перенесение логико-грамматических интонационных 

правил письменного текста на живую речь; 

 средний уровень – учащийся точно понимает и следует поставленной задаче,  

 высокий уровень – точная передача мысли автора в тексте и как следствие органичное 

проявление эмоции. 

Атмосфера: 

 низкий уровень - учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - учащийся старается передавать настроение художественного 

текста, но не всегда может сохранить полученное состояние; 

 высокий уровень – способность передавать настроение художественного текста и 

удерживать его во время исполнения. 

Словесное действие: 

 низкий уровень - учащийся слова произносит бездумно, следуя последовательности 

сюжета рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - способность донести до слушателя, зрителя смысл слова, действия; 

высокий уровень – умение воспринимать партнера и воздействовать на него, заражая его 

своим видениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подтекст: 

 низкий уровень - учащийся произносит слова, следуя логике рассказа, тексту роли; 

 средний уровень - способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли на уровне выполнения упражнений; 

 высокий уровень – способность вложить мысль в содержание, внешне не 

соответствующее этой мысли. Умение применять полученные навыки во время исполнения 

роли.  

Индивидуальная работа:  
 низкий уровень – занятия учащегося с педагогом над индивидуальной работой на 

уровне развития способностей учащегося; 

 средний уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед зрителем 

(прозаический отрывок).  

 высокий уровень – показ индивидуальной работы по сценической речи перед 

зрителем (прозаический отрывок). Участие учащегося в конкурсах по сценической речи. 

Участие в концертных программах. 

Групповая работа: 

 низкий уровень – учащийся дублирует кого-либо из основного состава. Не готов 

выйти с работой на сцену. 

 средний уровень - показ совместной работы по речи перед зрителем (композиция, 

составленная на основе прозаического текста). Второй состав. 

 высокий уровень – показ совместной работы по речи перед зрителем (композиция, 

составленная на основе прозаического текста). Основной состав. Участие в конкурсах, 

концертах. 

Сценическое движение/первый год обучения 

Осанка: 

 низкий уровень - учащийся сутулится, голову не держит, мышцы живота, ног и ягодиц 
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находятся в расслабленном состоянии; 

 средний уровень - при напоминании учащийся подтягивает все группы мышц; 

 высокий уровень – учащийся прямо держит спину и голову, мышцы живота, ног и 

ягодиц подтянуты. 

Походка: 

 низкий уровень - напряженность при ходьбе, неуверенное выполнение движения. 

Ноги учащегося направлены не по линии движения (внутрь, либо слишком широко 

расставлены и т.п.), сутулость; 

 средний уровень - точное положение ног при ходьбе, прямое положение ног и головы, 

сосредоточенность на движении; 

 высокий уровень – точное положение ног при ходьбе, прямое положение ног и головы, 

легкость и естественность при выполнении движения. 

Тренаж физического аппарата:  
 низкий уровень - ошибки при выполнении физического блока упражнений во время 

тренинга, повторяемые из урока в урок; 

 средний уровень - выполнение физического блока упражнений под руководством 

педагога;  

 высокий уровень – выполнение физического блока упражнений без показа педагогом. 

Движение в разных темпах и ритмах: 

 низкий уровень - учащийся не освоил шесть скоростей движения, не замечает 

изменения ритма движения  или выполняет задание с опозданием, подстраиваясь под других 

учащихся; 

 средний уровень - учащийся освоил шесть скоростей движения, но не ощущает ритм 

движения, подстраивается под других учащихся; 

 высокий уровень – движение в шести скоростях и предлагаемых педагогом ритмах. 

Быстрота реакции:  
 низкий уровень - учащийся не успевает осознать изменение задания, теряется; 

 средний уровень - учащийся переключается с одного вида задания на другое, но 

находится в напряженном состоянии; 

 высокий уровень – учащийся быстро переключается с одного задания на другое, 

двигается легко и непринужденно. 

Координация движений: 

 низкий уровень - учащийся смещает центр сцены, не держит линию в ряд с другими 

учащимися, занимает место другого учащегося; 

 средний уровень - учащийся контролирует свое положение при напоминании 

преподавателя; 

 высокий уровень – способность учащегося двигаться  относительно центра сцены, 

авансцены, других учащихся. 

Контрастность движений: 

 низкий уровень - учащийся не справляется выполнением движений в различном 

характере (быстро-медленно, резко-плавно и т.п.). Частичное освоение движений различного 

характера; 

 средний уровень - не четкое исполнение учащимся движений в различном характере 

(быстро-медленно, резко-плавно и т.п.); 

 высокий уровень – выполнение учащимся движений в различном характере (быстро-

медленно, резко-плавно и т.п.). 

Сценическое движение/второй год обучения 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - знание техники выполнения и последовательности упражнений в 
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разминке. Уверенная работа в группе; 

 высокий уровень – самостоятельное выполнение упражнений разминки. 

Движение в пространстве: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - в движении сосредоточен, излишне напряжен; 

 высокий уровень – двигается легко и свободно. 

Движение во времени: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - в движении сосредоточен, излишне напряжен; 

 высокий уровень – двигается легко и свободно. 

Координирование движения с музыкой: 

 низкий уровень - движения учащегося не совпадают с ритмом и темпом музыкального 

отрывка; 

 средний уровень - движения учащегося совпадают с ритмом и темпом музыкального 

отрывка; 

 высокий уровень – учащийся эмоционально откликается, передает настроение 

предложенного музыкального фрагмента, движения совпадают с ритмом и темпом 

музыкального отрывка. 

Работа с предметами: 

 низкий уровень - учащийся неточно работает с предлагаемыми предметами: 

неправильно берет в руки, переставляет с места на место и т.д.; 

 средний уровень – учащийся точно выполняет заданную последовательность действий 

с предметами. В движении сосредоточен, излишне напряжен; 

 высокий уровень – учащийся точно выполняет заданную последовательность 

действий с предметами. Двигается легко и свободно. 

Фехтование 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - точное выполнение упражнений разминки. Работа в группе; 

 высокий уровень – точное, уверенное выполнение упражнений. 

Стилевые навыки: 

 низкий уровень - учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений. 

Движения скованы. 

 средний уровень - средний уровень - знание и точное выполнение особенностей 

поведения человека в определенную эпоху. Выполнение упражнений на уровне упражнений; 

 высокий уровень – высокий уровень – знание и точное выполнение особенностей 

поведения человека в определенную эпоху. Способность применять знания во время 

исполнения роли в спектакле. 

Сценическое движение/третий год обучения 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - знание техники выполнения и последовательности упражнений в 

разминке. Уверенная работа в группе; 

 высокий уровень – самостоятельное выполнение упражнений разминки. 

Сценическая драка  

Падение: 

 низкий уровень – учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений; 

 средний уровень - учащийся точно выполняет упражнения. В движении сосредоточен, 

излишне напряжен; 

 высокий уровень – учащийся точно выполняет упражнения. Двигается легко и 
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свободно. 

Прыжки: 

 низкий уровень - учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений;  

 средний уровень - учащийся точно выполняет упражнения. В движении сосредоточен, 

излишне напряжен; 

 высокий уровень – учащийся точно выполняет упражнения. Двигается легко и 

свободно. 

Кувырки: 

 низкий уровень - учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений; 

 средний уровень - учащийся точно выполняет упражнения. В движении сосредоточен, 

излишне напряжен; 

 высокий уровень – учащийся точно выполняет упражнения. Двигается легко и 

свободно. 

Фехтование 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - точное выполнение упражнений разминки. Работа в группе; 

 высокий уровень – точное, уверенное выполнение упражнений. 

Стилевые навыки: 

 низкий уровень - учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений. 

Движения скованы. 

 средний уровень - знание и точное выполнение особенностей поведения человека в 

определенную эпоху. Выполнение упражнений на уровне упражнений; 

 высокий уровень – знание и точное выполнение особенностей поведения человека в 

определенную эпоху. Способность применять знания во время исполнения роли в спектакле. 

Спарринг: 

 низкий уровень - учащийся плохо знает последовательность тренировочного боя. 

Движения скованы, выполняются медленно с остановками; 

 средний уровень - точное выполнение движений и последовательности 

тренировочного боя. учащийся является ведомым в паре; 

 высокий уровень – точное выполнение движений и последовательности 

тренировочного боя. учащийся является ведущим в паре. 

Сценическое движение/четвертый год обучения 

 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень – знание техники выполнения и последовательности упражнений в 

разминке. Уверенная работа в группе; 

 высокий уровень – самостоятельное выполнение упражнений разминки. 

Сценическая драка: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися. 

Движения скованы, выполняются медленно с остановками; 

 средний уровень - знание техники выполнения приемов сценического боя, 

выполнение их на уровне упражнений; 

 высокий уровень – знание техники выполнения приемов сценического боя. 

Применение приемов сценического боя, необходимых по ходу действия, в спектакле. 

Пластический этюд: 

 низкий уровень - повторение движений за другими учащимися. Движения  учащегося 

скованы; 

 средний уровень - знание движений и рисунка пластического этюда, необходимых по 
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ходу спектакля; 

 высокий уровень – знание движений пластического этюда, необходимых по ходу 

спектакля. учащийся двигается уверенно, легко и свободно. 

Танцевальный этюд: 

 низкий уровень - повторение движений за другими учащимися; 

 средний уровень - знание движений и рисунка танца, необходимых по ходу спектакля; 

 высокий уровень – знание движений и рисунка танца, необходимых по ходу 

спектакля. учащийся двигается уверенно, легко и свободно. 

Фехтование 

Тренинг: 

 низкий уровень - повторение упражнений за педагогом, другими учащимися; 

 средний уровень - точное выполнение упражнений разминки. Работа в группе; 

 высокий уровень – самостоятельное и точное выполнение упражнений разминки. 

Бой с использованием предметов: 

 низкий уровень – учащийся неточно работает с предлагаемыми предметами: путается 

в ткани, роняет твердые предметы.  

 средний уровень - владение предметами (плащ, платок и т.д.); 

 высокий уровень – владение предметами (плащ, платок и т.д.). Способность 

самостоятельно находить им применение во время тренировочного боя. 

Индивидуальный бой: 

 низкий уровень - учащийся плохо знает последовательность боя. Движения скованы, 

выполняются медленно с остановками; 

 средний уровень - знание последовательности боя. учащийся является ведомым в 

паре; 

 высокий уровень – знание последовательности боя. учащийся является ведущим в 

паре. 
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3. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка.- В кн.: Изучение 

мотивации поведения детей и подростков под ред. Божович Л.И. и Благонадежиной Л.В.- М.: 

Педагогика, 1972.  

4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности/ Избранные психологические 
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39 
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19. Изучение мотивации поведения детей и подростков/ Под ред. Божович Л.И. и 

Благонадежиной Л.В.- М.: Педагогика, 1972. 

20. История зарубежного театра// Театр западной Европы: часть первая под общ. ред. 

профессора Бояджиева Г.Н.- М.: Просвещение, 1971. 
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общ. ред. профессора Бояджиева Г.Н.- М.: Просвещение, 1972. 

22. История зарубежного театра// Театр Европы и США после 1945 года: часть третья 

под ред. профессоров Бояджиева Г.Н., Образцовой А.Г., Ростоцкого Б.И.- М: Просвещение, 
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23. Крысько В.Г. Психология и педагогика. М.: М.: Омега-Л, 2004. 

24. Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма.- М.: Искусство, 1988. 

25. Кох И.Э. Основы сценического движения.- М.: Просвещение, 1976. 

26. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.- М.: Педагогика, 1971. 

27. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника/ Пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 1977. 

28. Маркова Е. Современная зарубежная пантомима.- М.: Искусство, 1985. 

29. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства.- М.: Просвещение, 1981. 

30. Немеровский А. Пластическая выразительность актера.- М.: Искусство, 1988. 

31. Немеровский А.Б. Сценическое движение/ Программа театральных отделений 

детских школ искусств. 1987. 

32. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра// Воспоминания, статьи, заметки, 

письма.- М.: Правда, 1989. 

33. Общая психология/ Под ред. академика АПН СССР Петровского А.В.: 3-е изд. 

переработанное и дополненное.- М.: Просвещение, 1986. 

34. Подласный И.П. Педагогика/ Новый курс. Книга 1. Общие основы. Процесс 

обучения.- М.: гуманитарный издательский центр Владос, 1999. 

35. Подласный И.П. Педагогика/ Новый курс в двух книгах. Книга 2. Процесс 

воспитания.- М.: гуманитарный издательский центр Владос, 2000. 

36. Савонько Е.И. Возрастные особенности соотношения ориентации на самооценку и 

на оценку другими людьми/ В кн.: Изучение мотивации поведения детей и подростков под 

ред. Божович Л.И. и Благонадежиной Л.В.- М.: Педагогика, 1972. 

37. Савушкина Н.И. Русская народная драма.- М.: Московский университет, 1988. 

38. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.- М.: Искусство, 1983. 

39. Станиславский К.С. Собрание сочинений/ Т. 2. Работа актера над собой. Ч.1. Работа 

над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика.- М.: Искусство, 1989. 

40. Станиславский К.С. Собрание сочинений/ Т.3. Работа актера над собой. Ч.2. Работа 
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над собой в творческом процессе воплощения.- М.: Искусство, 1990. 

41. Станиславский К.С. Из записных книжек/ Т. 1: 1888 – 1911. Ред. Соловьев И.Н.- М.: 

Всероссийское театральное общество, 1986. 

42. Станиславский К.С. Из записных книжек/ Т. 2. Артистическая зрелость: 1912 – 

1938. Сост. В.П. Прокофьев.- М.: Всероссийское театральное общество, 1986. 

43. К.С. Станиславский Мое гражданское служение России// Воспоминания. Статьи, 

Очерки. Речи. Беседы. Из записных книжек.- М.: Правда, 1990. 

44. Ступников И. Английский театр// Конец семнадцатого начало восемнадцатого века.- 

Л.: Искусство, 1986. 

45. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3-х т./ Т.1.- М.: 

Педагогика, 1979. 

46. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива.- М.: Просвещение, 1981. 

47. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- Киев: Рад. шк., 1988. 

48. Тетральная энциклопедия/ Т.1. Гл ред. Мокульский С.С. М.: Советская 

энциклопедия, 1961. 

49. Театральная энциклопедия/ Т. 2. Гл. ред. Марков П.А.- М.: Советская энциклопедия, 

1963. 

50. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х т.: изд. 2-е.- Л.: Искусство, 1984. 

51. Толстых В.И. Сократ и мы.- М.: Политиздат, 1981. 

52. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2-х т./ Т.1. М.: Педагогика, 

1974. 

53. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2-х т./ Т. 2. М.: Педагогика, 

1974. 

54. Фольклорный театр/ Некрылова А.Ф. Савушкина Н.И.- М.: Современник, 1988. 

55. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах// Т.1. Об искусстве актера.- М.: 

Искусство, 1986. 

56.  Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах// Т. 2. Об искусстве актера.- М.: 

Искусство, 1986. 

57. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника.- М.: Знание, 1974.  

58. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды/ Под ред. Давыдова В.В., 

Зинченко В.П.- М.: Педагогика, 1989. 
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мотивации поведения детей и подростков под ред. Божович Л.И. и Благонадежиной Л.В.- М.: 

Педагогика, 1972.  

2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности/ Избранные психологические 

труды, изд. 3-е. М.- Воронеж, 2001. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Просвещение, 

1991. 

4. Выготский Л.С. Психология искусства.- М.: Лабиринт, 1997. 

5. Изучение мотивации поведения детей и подростков/ Под ред. Божович Л.И. и 

Благонадежиной Л.В.- М.: Педагогика, 1972. 

6. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.- М.: Педагогика, 1971. 

7. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника/ Пособие для 

учителя.- М.: Просвещение, 1977. 

8. Савонько Е.И. Возрастные особенности соотношения ориентации на самооценку и на 

оценку другими людьми/ В кн.: Изучение мотивации поведения детей и подростков под ред. 

Божович Л.И. и Благонадежиной Л.В.- М.: Педагогика, 1972. 
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9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.- М.: Искусство, 1983. 

10. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3-х т./ Т.1.- М.: 

Педагогика, 1979. 

11. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива.- М.: Просвещение, 1981. 

12. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- Киев: Рад. шк., 1988. 

13. Тетральная энциклопедия/ Т.1. Гл ред. Мокульский С.С. М.: Советская 

энциклопедия, 1961. 

14. Театральная энциклопедия/ Т. 2. Гл. ред. Марков П.А.- М.: Советская энциклопедия, 

1963. 

15. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2-х т./ Т.1. М.: Педагогика, 

1974. 

16. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2-х т./ Т. 2. М.: Педагогика, 

1974. 

 

Приложение № 1 
 

Содержание инструктажа по технике безопасности 

 
Требования к помещению и внешнему виду учащихся: 

 Чистый, просторный, теплый кабинет, ровный гладкий пол, хорошо 

проветренный, спокойно освещенный, защищенный, от прямого воздействия солнечных 

лучей. 

 Удобная форма для детей: гимнастические купальники и велосипедки, лосины 

для девочек, футболки и шорты для мальчиков. Теплые носки, балетные туфли, чешки. 

 Аккуратная прическа: у девочек прическа должна быть выполнена таким 

образом, чтобы удобно было лежать на затылке. 

 Покрывало или коврик для партерной гимнастики. 

В процессе занятий учащиеся должны научиться: 

 правильно пользоваться электрическими приборами (электрические розетки, 

осветительные лампы, магнитофон); 

  не включать электрические приборы без наблюдения руководителя; 

 спокойно вести себя (во время выступления) за кулисами школьной сцены и других 

сценических площадок; 

  соблюдать правила дорожного движения во время проезда по городу. 

 

Инструкция № 45 

по охране труда для учащихся в объединении «Орхестра» 

 
1 . Общие требования охраны труда. 

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы 

предмета театральной дисциплины. При приеме детей в объединение требуется 

предоставление медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. К занятиям в 

театральном объединении допускаются дети младшего школьного возраста. 

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе учащихся, педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

1.3. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в школе, а также настоящую 

инструкцию. 
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         1.4. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

         1.5. На учащихся могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы; 

• шероховатости на поверхности пола, 

• повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

• недостаток естественного или искусственного света; 

• повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

• физические перегрузки, 

• эмоциональное напряжение. 
1.6. Учащиеся должны соблюдать личную гигиену; заниматься в чистой одежде и 

обуви, быть аккуратно причесанными на занятии. 

1.7. Запрещается в раздевалке и репетиционном зале без разрешения педагога включать 

и выключать свет, вставлять шнуры от электроприборов в розетки и выдергивать шнуры из 

розеток. 

1.8. Запрещается забираться на сцену, подоконники, самостоятельно открывать и 

закрывать окна. 

1.9. Запрещается качаться на столах и стульях. 
1.10. Запрещается в костюмерной трогать, переставлять декорации, реквизит, 

бутафорию, костюмы кроме тех, которые используются учащимися в их сценической работе. 

1.11. При получении травм, а также при плохом самочувствии учащиеся должны 

немедленно сообщить об этом педагогу. 

1.12. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т. д. 

необходимо ставить в известность педагога. Устранять неисправности учащимся 

самостоятельно запрещается. 

1.13. За нарушение требований настоящей инструкции учащиеся могут нести 

дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с Правилами поведения 

учащихся в образовательном учреждении. 

2. Требования охраны труда перед началом занятия. 

2.1. Приступать к работе только после разрешения педагога. 

2.2. Перед началом занятия учащимся необходимо: 

• девочкам надеть лосины, гимнастический купальник, балетные туфли (балетки); 

• собрать длинные волосы в кичку (шишечку из волос), а короткие - в низкий 

хвостик. В случае невозможности, необходимо оставшиеся волосы заколоть невидимками 

или зажимами; 

• мальчикам надеть трикотажные бриджи, футболку, балетные туфли (балетки); 

2.3. Запрещается надевать на занятия часы, цепочки, кольца и большие серьги. 

3. Требования охраны труда во время занятия. 

3.1. Не отвлекаться самим и не отвлекать других ненужными разговорами, 

слушать внимательно педагога и выполнять только поставленные им задачи. 

3.2. Во время занятия нельзя есть, пить, жевать жевательную резинку. 

4. Требования охраны труда в дороге. 

4.1. учащиеся должны соблюдать правила дорожного движения (переходить 

дорогу только на зеленый свет светофора и вместе с педагогом). 

4.2. Во избежание отставания от группы запрещается без разрешения  

педагога останавливаться у киосков и заходить в магазины. 
4.3. Запрещается самовольно (без разрешения педагога) садиться в какой-либо 

транспорт и самостоятельно добираться до пункта назначения. 

4.4. При переходе через дорогу, посадке в транспорт и высадке из него старшие дети 

должны оказывать помощь младшим. 

5. Требования охраны труда при нахождении на сцене и за кулисами при 

участии в концерте (конкурсе). 
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5.1. При ожидании своей очередности выступления: 

• необходимо находиться в кулисах как можно дальше от сцены; 

• запрещается выглядывать из-за кулис и выходить на сцену; 

• запрещается шуметь (разговаривать, баловаться); 

• запрещается загораживать проход (выход) на сцену (со сцены). 

5.2. Во время своего выступления запрещается: 

• разговаривать; 

• поправлять прическу и костюм; 

• жевать жевательную резинку. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

6.1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций (пожар и т.д.) 

не допускать паники и подчиняться только указаниям педагога. 

7. Требования охраны труда по окончании занятия. 

7.1. Убрать сценический реквизит в отведенное для хранения место. 

7.2. Убрать декорации в отведенное для хранения место. 

7.3. Убрать свое рабочее место (стулья в зале). 

7.4. Снять репетиционную одежду, переодеться в уличную. 

 

Приложение № 2 

Перечень понятий, изучаемых при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Введение в мир Мельпомены» 

 

Понятие Содержание 

Авансцена Передний край сцены 

Амплуа Строгая система ролей 

Антракт Перерыв между актами спектакля 

Афиша Объявление, вид рекламы, оповещение о предстоящем спектакле 

Буффонада 

Прием актерской игры (обычно комедийный). Для буффонады 

характерно стремление исполнителя максимально подчеркнуть 

внешние характерные признаки персонажа, склонность к резким 

преувеличениям  

Дебют Первое в жизни выступление 

Дзани Слуги просцениума 

Драма Действие 

Жанр Вид произведений литературы и искусства 

Завязка С нее начинается действие 

Идея Что хотел сказать автор в своем произведении? 

Конфликт Столкновение противоборствующих сил 

Кульминация Наивысшая точка развития действия 

Мизансцена Расположение действующих лиц на сцене 

Монолог 

Пространное высказывание, не рассчитанное на прямой 

незамедлительный ответ, либо вовсе не обращенное к кому-либо 
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Пролог 

Вступительная часть драматического произведения, которая 

представляет общий смысл, сюжет, кратко излагает события, 

предшествующие основному действию 

Пьеса 

Драматическое произведение, предназначенное для представления в 

театре 

Развязка То, чем заканчивается действие 

Рампа Граница между сценой и зрительным залом 

Сверхзадача Что "Я" хочу сказать зрителям? 

Событие Происшествие, которое меняет ход действия 

Сюжет 

Фабула + параллельные сюжетные линии (не относящиеся к 

главному, основному действию) 

Тема О чем говорится в произведении? 

Фабула Цепь основных событий 

Этюд Маленькая история, в которой происходит одно событие.  

 


