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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка.  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы актерского мастерства» имеет художественную направленность. 
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Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. Данная образовательная программа дает возможность не только 

освоить основы актерского мастерства, но и позволяет учащимся выразить свои 

мысли и чувства с помощью различных средств выразительности. Обучаясь по 

программе «Основы актерского мастерства», ребята, посредством развития речи, 

мимики и жестов выявляют свое понимание окружающего мира. В своем 

художественном творчестве каждый учащийся реализует свой потенциал, 

воспитывая в себе трудолюбие и выносливость, тем самым и происходит 

самоутверждение и самоопределение творческой личности детей. В основе 

программы лежит принцип дифференцированного подхода с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся. На различных возрастных этапах 

становления личности ребёнка определяется своя специфика занятий 

театральным творчеством. 

Актуальность. Театр, как вид искусства, возник в глубокой древности. Он 

помогал реализовать потребность отражения в художественных образах, 

воплощенных в театральном искусстве. Сегодня актуальность данного вида 

искусства очень значима для воспитания детей и подростков. Воспитанный 

театром человек вырастает душевно более тонким, чутким к искусству, природе, 

переживаниям других людей. Приобщаясь к театру, ребята начинают мыслить 

шире, у них появляется интерес к литературе и истории. В младшем и среднем 

возрасте театральная деятельность помогает заложить основы духовности и 

нравственности. Ребята получают дополнительный стимул к саморазвитию, 

вырабатывают уверенность в себе, лидерские и организаторские качества, 

тренируют силу воли и умение держаться на публике.  

Педагогическая целесообразность. Программа «Основы актерского 

мастерства» позволяет средствами театральной деятельности решать 

воспитательные задачи, развивать творческие способности ребенка, учит видеть 

прекрасное в жизни и в людях, она способствует формированию социально-

необходимых знаний и навыков и повышению общей культуры воспитанников. 
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Отличительная особенность данной программы. 

Анализируя типовую программу по театральной деятельности «Уроки 

театра на уроках в школе», а так же дополнительные образовательные 

программы: «Великая радость творчества» Е.В. Майоровой, Н.Г. Желтухиной, 

«Театр кукол» А.Д. Попова, «Весёлый Буратино» Бычковой М.Ю. следует 

отметить, что отличительные особенности программы «Основы актерского 

мастерства» заключаются в том, что программа предусматривает специально 

разработанную систему обучения учащихся основам актерского мастерства, 

позволяет развивать творческое мышление и воображение, а также позволяет им 

выражать свою индивидуальность.  

Адресат программы. Обучение по программе осуществляется с детьми в 

возрасте 10 - 14 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и 

одаренных, мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность (в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Театральный класс «Ладоши-Профи». 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении контрольного тестирования (Приложение №3). 

Уровень программы, объем и срок ее реализации: 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает формирование у 

учащихся стойкой мотивации к избранному виду деятельности, освоение 

обучающимися специализированных знаний и формирование 

специализированных умений. (Ознакомительным уровнем данной программы 

https://р23.навигатор.дети/
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является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ладоши – Актерское мастерство+». Окончив 

обучение по программе базового уровня, ребята могут перейти на программу 

углубленного уровня «Театральный класс «Ладоши - Профи»). 

Срок реализации программы – 1 год, 144 часа. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено при необходимости 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Обучение осуществляется по группам в количестве 10-12 человек. 

Учебно-воспитательный процесс программы нацелен на формирование у 

воспитанников важнейших социально-значимых качеств: готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и преумножению 

культурных ценностей. И как следствие – утверждение активной жизненной 

позиции при решении социальных проблем в различных сферах общественной 

деятельности.  

В соответствие с учебными планами в объединении формируются учебные 

группы одной возрастной категории. Занятия проводятся группами, по 

предметам: «Основы актерского мастерства» и «Сценическое движение».  

Могут проводиться занятия с группами разных возрастных категорий 

творческого коллектива (сводные репетиции) перед концертными 

выступлениями, или при подготовке определенного концертного номера, если 

этого требует творческий замысел. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному.  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Основы актерского мастерства» 
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может реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: содействие психологическому, сценическому раскрепощению, 

эмоциональному развитию и раскрытию таланта воспитанников через 

приобщение к театральному искусству. 

Задачи: 

Образовательные задачи (ориентированы на предметный результат): 

- формирование навыков актерского мастерства: умения 

взаимодействовать с партнером; 

- формирование навыков сценической речи; 

- формирование навыков сценического движения. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- формирование коммуникативных навыков (способность свободного, 

раскованного общения); 

- формирование художественного вкуса;   

- развитие индивидуальности, внимания, наблюдательности, 

творческого мышления и воображения. 

Развивающие задачи (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие скорости, гибкости, координации, ритмичности, мотивации 

к сценическому творчеству;  

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, уважения друг 

к другу;    

- развитие творческого воображения и способности работать с 

литературным материалом. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

 Количество часов 
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№ 

Наименование тем Всего В том числе Формы аттестации 

контроля Теория Практика 

I. Основы актерского мастерства.  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ППБ 

2 2 - - 

2 История театрального искусства                                                        6 1 5 Тестирование по теме 

программы 

3 Театральные жанры и виды 

театрального искусства                       

6 6 - Контрольные задания 

Приложение №1      

4 Сценическое раскрепощение                                                              9 2 7 Контрольные задания 

Приложение №1      

5 Работа актера над собой                                                                      18 - 18 Анализ собственных и 

других работ 

6 Сюжет и законы его развития                                                             9 9 - Контрольные задания 

Приложение №1      

7 Этюды, сценическое действие                                                            18 2 16 Анализ собственных и 

других работ 

8 Инсценировка литературных отрывков, 

песен                                 

36 4 32 Анализ собственных и 

других работ 

9 Контрольный урок. Участие в 

мероприятиях в рамках воспитательной 

работы и подпроекта «Вдохновение».                                               

4 - 4 Открытые занятия  

(1-2 раза в год) 

 Итого по предмету: 108 26 82  

II. Сценическое движение.  

1 Введение 2 2 -  

2 Тренаж физического аппарата                                                             
3 - 3 

Тестирование по теме 

программы 

3 Жонглирование 
3 - 3 

Анализ собственных и 

других работ 

4 Простые упражнения на развитие 

координации движения            
6 - 6 

Анализ собственных и 

других работ 

5 Точная и последовательная организация 

речи и движения             
4 - 4 

Контрольные задания 

Приложение №1       

6 Непрерывное движение, пластичность, 

музыкальность                  
4 - 4 

Контрольные задания. 

Приложение №1       

7 Воспитание «взрывности», быстроты                                                
4 - 4 

Контрольные задания. 

Приложение №1       

8 Различные виды ударов и падений                                                     
6 2 4 

Контрольные задания. 

Приложение №1      

9 Контрольный урок                                                                                
2 - 2 

 Проведение мероприятия 

Приложение №2 
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 Всего по предмету: 36 4 34  

 ИТОГО: 144 ч. 30 ч. 114 ч.  

 

Содержание учебного плана. 

I. «Основы актерского мастерства». 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: вводное занятие, знакомство с коллективом; беседа по технике 

безопасности; правила поведения в учебном классе; беседа по противопожарной 

безопасности. 

2. История театрального искусства. 

Теория: истоки театра; классический русский театр и его представители; 

античный театр. 

3. Театральные жанры и виды театрального искусства. 

Теория: великие драматурги и их творчество; Г. Товстоногов о жанре 

театрального искусства; создание жанра. 

4. Сценическое раскрепощение. 

Теория: внимание и мышечная свобода; органическое внимание – путь к 

мышечному освобождению, формирование умения абстрагироваться от 

посторонних раздражителей; 

Практика: тренировка внимания к окружению; взаимообусловленные 

действия; сценическое отношение и сценическое общение; оценка намерений и 

действий партнера; воздействие на партнера в желаемом направлении. 

5. Работа актёра над собой. 

Практика: упражнения на развитие воображения; упражнения на развитие 

сценического внимания; упражнения на освобождение мышц; упражнения на 

правдоподобие чувствований; парные этюды на общение; этюды на разные виды 

общения; этюды с обострением предлагаемых обстоятельств, направленных на 

выявление и решение сценических задач. 

6. Сюжет и законы его развития. 
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Теория: основные события в пьесе, произведениях, отрывке; реализация 

событий. 

7. Этюды, сценическое действие. 

Теория: сценические законы построения этюдов; события в этюде и их 

реализация; единство места действия и времени; 

Практика: общение; взаимодействие. 

8. Инсценировка литературных отрывков, стихов, песен. 

Теория: подбор и разбор литературного материала; стихотворное 

произведение и особенности работы над ним; природа стихотворной речи, ее 

специфика, отличие от речи прозаической; краткая история возникновения 

стиха; система стихотворения, русский народный стих; стихотворная пауза, 

связь ритмической паузы с логической; строфа, виды строф, деление 

стихотворной строки на доли; свободный стих и его особенности, особенности 

работы над словом в стихотворном спектакле. 

Практика: практическая работа. 

9. Контрольный урок. Участие в мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение». 

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

II. «Сценическое движение». 

1. Введение. 

Теория: мысль, действие, движение и ритм – основа пластической 

выразительности спектакля.  

2. Повторение пройденного материала. 

Практика: упражнения на точную организацию движений во времени и 

пространстве; рисунок, композиционное расположение на сценической 

площадке и т.д. 

3. Тренаж физического аппарата. 
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Практика: постановка корпуса, позиции ног, позиции рук; развивающие и 

укрепляющие упражнения; акробатические упражнения. 

4. Жонглирование. 

Практика: жонглирование 2-3 мячами; массовая композиция. 

5. Простые упражнения на развитие координации движения. 

Практика: координирование и согласование различных движений; 

координирование с партнером простых, однозначных движений; 

координирование сложных движений с однозначными движениями партнеров и 

наоборот. 

6. Точная и последовательная организация речи и движения. 

Практика: цикл упражнений «Шпагу мне». 

7. Непрерывное движение, пластичность, музыкальность. 

Практика: цикл упражнений « Накрыть плащом». 

8. Воспитание «взрывности», быстроты. 

Практика: цикл упражнений « убегаю – догоняю». 

9. Различные виды ударов, падений. 

Теория: простые падения (из положения стоя, со стула, во время 

движения), удары (пощечина, «удар» в спину, «удар» в живот); 

Практика: сложные падения (со стола, стол – стул - пол); - переноски; 

одиночные и парные этюды. 

10. Контрольный урок. 

Практика: показ на зрителя наработанных парных, одиночных и массовых 

упражнений. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- формируются навыки актерского мастерства: умения 

взаимодействовать с партнером; 
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- формируются навыки сценической речи; 

- формируются навыки сценического движения. 

Личностные результаты: 

- формируются коммуникативные навыки (способность свободного, 

раскованного общения); 

- формируются художественный вкус;   

- развиваются индивидуальность, внимание, наблюдательность, 

творческое мышление и воображение. 

Метапредметные результаты: 

- развивается скорость, гибкость, координация, ритмичность, мотивация 

к сценическому творчеству;  

- формируются чувства коллективизма, взаимовыручки, уважения друг 

к другу; 

- развивается творческое воображение и способности работать с 

литературным материалом. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 30 ч.; 

практических – 114 ч. 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения и 

каждую группу отдельно и размещается в электронном журнале посещаемости 

объединения (образец оформления календарного учебного графика – 

приложение 1).  

2.2 Условия реализации программы: 

Характеристика помещения для занятий по программе:  
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- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- микрофоны- 4 шт.; 

- сценические костюмы и сценическая обувь (хранятся в костюмерной). 

Информационное обеспечение:  

- https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

- https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  имеющий 

профессиональное высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, 

умений и навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива.  

Воспитательная работа. 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/
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В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Основы актерского мастерства» 

уделяется формированию современных профессиональных компетенций, 

определенных в соответствии с «Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Основы актерского мастерства» помогает овладеть наиболее 

перспективными универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
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ребёнку в дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать 

профессиональные и социальные задачи. 

Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы, концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио педагога 

и коллектива. 

2.4. Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе освоения 

им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 4-

7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но при 

возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Основы актерского мастерства» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 
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Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Педагогические технологии.  

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: концентрированного обучения; игрового обучения; 

личностно-ориентированного обучения; коллективной творческой 

деятельности; технология здоровьесберегающего обучения; 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и 

представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие 

психомоторных и эстетических способностей детей. Все занятия имеют общую 

гибкую структуру, наполняемую разным содержанием, что предполагает 

постепенное усложнение по мере овладения детьми знаниями, игровыми 

умениями, приемами актерского мастерства и техники. 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, концерт, конкурс, 

«мозговой штурм», открытое занятие, практическое занятие, спектакль. 
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Алгоритм учебного занятия. 

Б

локи 

Этап

ы 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

1 этап 

 

Организационный 

 

Подготовка детей к работе 

на занятии. 

Организация начала занятия, 

создание психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания. 

Восприятие. 

 

2 этап 

 

Проверочный 

 

Установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция. 

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), 

проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

Самооценка, оценочная 

деятельность педагога. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

 

3 этап 

 

Подготовительный 

(подготовка к новому 

содержанию) 

 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (например, 

эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

Осмысление 

возможного начала 

работы. 

4 этап 

 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения. 

Использование заданий и вопросов, 

которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

Освоение новых 

знаний. 
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5 этап 

 

Первичная проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного материала, 

выявление ошибочных или 

спорных представлений и их  

коррекция. 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих 

правил или обоснованием. 

Осознанное усвоение 

нового учебного мате-

риала. 

6 этап 

 

Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения. 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, которые 

выполняются самостоятельно 

детьми. 

Осознанное усвоение 

нового материала. 

 

7 этап 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме. 

Использование бесед и 

практических заданий. 

Осмысление 

выполненной работы. 

8 этап 

 

Контрольный 

 

Выявление качества и 

уровня овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция 

знаний и способов действий. 

Использование тестовых заданий, 

устного (письменного) опроса, а 

также заданий различного уровня 

сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского). 

Рефлексия, сравнение 

результатов собственной 

деятельности с другими, 

осмысление результатов. 
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И
то

го
в
ы

й
 

9 этап 

 

Итоговый 

 

Анализ и оценка успешности 

достижения цели, 

определение перспективы 

последующей работы. 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия. 

Самоутверждение детей 

в успешности. 

10 этап 

 

Рефлексивный 

 

Мобилизация детей на 

самооценку. 

 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности учебной 

работы. 

Проектирование детьми 

собственной деятель-

ности на последующих 

занятиях 

 

11 этап Информационный Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, логики 

дальнейшего занятия. 

Информация о содержании и 

конечном результате домашнего 

задания, инструктаж по выполнению, 

определение места и роли данного 

задания в системе последующих 

занятий. 

Определение перспектив 

деятельности. 
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5. Гиппиус, С Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств / 

С Гиппиус. – Москва : Речь, 1967. – 225 с. 

6. Немирович-Данченко, В Пластическая выразительность актера / В 

Немирович-Данченко. – Москва : Искусство, 1988. – 169 с. 

7. Станиславский, К Работа актера над собой / К Станиславский. – 

Москва : Искусство, 1975. – 219 с. 

8. Аксенов, В Искусство художественного слова / В Аксенов. – 

Москва : Искусство, 1954. – 194 с. 

9. Запорожец, Т.И. Логика сценической речи / Т.И. Запорожец. – 

Москва : Просвещение, 1974. – 106 с. 

10. Савкова, З Как сделать голос сценическим / З Савкова. – Москва : 

Искусство, 1968. – 130 с. 

11. Юрский, С Кто держит паузу / С Юрский. – Москва : Искусство, 

1968. – 130 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или библиотеке методического 

кабинета МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 
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Приложение № 1 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы актерского мастерства».  
«Утверждаю»:                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»    

Н.Н. Щеглова-Лазарева  

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Основы актерского мастерства» на 2022 - 2023 учебный год. 

Руководитель – Кирюшкина Светлана Евгеньевна 

№ Тема всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апрель Май 

Предмет «Основы актерского мастерства» 

1 Инструктаж по ТБ и ППБ 2 1 - - - 1 - - - - 

2 История театрального искусства                                                        6 1 1 1 1 - - 1 1 - 

3 Театральные жанры и виды театрального искусства                       6 1 1 1 1 - 1 1 - - 

4 Сценическое раскрепощение                                                              9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Работа актера над собой                                                                      18 2 2 3 3 2 1 2 2 1 

6 Сюжет и законы его развития                                                             9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Этюды, сценическое действие     18 2 3 3 2 2 2 2 2 - 

8 Инсценировка литературных отрывков, песен                                 36 4 4 3 3 3 4 4 5 6 

9 Контрольный урок. Участие в различных мероприятиях в 

рамках проекта «Вдохновение».                                                                               

4 - - - 1 - 1 1 - 1 
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 Итого: 108 13 13 13 13 10 11 13 12 10 

Предмет «Сценическое движение» 

1 Введение 2 2 - - - - - - - - 

2 Тренаж физического аппарата                                                             3  1  1    1  

3 Жонглирование  3   1   1 1   

4 Простые упражнения на развитие координации движения            6 1 1  1 1   1 1 

5 Точная и последовательная организация речи и движения             4 1 1 1   1    

6 Непрерывное движение, пластичность, музыкальность                  4  1 1 1 1     

7 Воспитание «взрывности», быстроты                                                4  1  1  1 1   

8 Различные виды ударов и падений                                                     6   1  1 1 2 3 2 

9 Контрольный урок                                                                                2    1     1 

 Итого: 36 4 5 4 5 3 4 4 5 4 

Итого по программе:  

1. Количество учебных недель - 36 

2.Количество учебных дней - 108 

3.Количество учебных часов всего – 108 ч., из них: 

теоретических –  46 ч.;   практических –  62 ч. 
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Приложение № 2 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Основы актерского мастерства».  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольных уроках и публичных выступлениях. В конце каждого учебного 

года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и открытые занятия, на 

которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание происходит по десятибалльной шкале: высокий уровень 

– от 8 до 10 баллов; средний уровень – от 4 до 7 баллов; низкий уровень – от 1 

до 3 баллов: 

«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчётных концертах, 

конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном 

уровнях. 
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«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение 

стилевых особенностей, чёткая дикция, чистая интонация и выразительный 

звук, ощущение высокой певческой позиции. Правильное выполнение 

вокально-технических и исполнительских задач. Участие в отчётных 

концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и 

Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, 

не очень уверенное применение вокально-технических навыков, 

недостаточное понимание стиля произведения. Выступление в концертах, 

конкурсах фестивалях на краевом, Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, 

недостаточное владение вокально-техническими навыками, наличие одной 

ошибки в средствах музыкальной выразительности. Обязательное участие в 

концертных выступлениях, участие в школьных конкурсах, городских и 

краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов – исполнение произведений со знанием словесного текста, 

но допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно 

выразительная фразировка, недостаточно опёртое дыхание. Участие в 

концертах, городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение 

произведений. Допущено три ошибки в интонировании мелодии, слабое 

дыхание, не проставлены смысловые акценты в словесном тексте. Участие в 

городских и окружных концертных выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. 

Допущено четыре ошибки в интонировании мелодии, слабое дыхание, не 

проставлены смысловые акценты в словесном тексте. Участие в окружных и 

школьных концертных выступлениях. 

«3» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое 

знание словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, 
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невыразительное исполнение, тусклый звук. Участие в школьных 

концертных выступлениях. 

«2» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое 

знание словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, 

невыразительное исполнение, тусклый звук. Не проявляет интереса к 

концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные 

ошибки в интонировании мелодии, не знание словесного текста, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. 

Отказ от публичных концертных выступлений. 

Итоговые контрольные задания. 

1 «Основы актерского мастерства»  

1.Основные правила расположения, движения актера на сцене. 

2.Выполнять упражнения на тренировку зрительного и слухового 

внимания; переход от позиции «исполнитель» в позицию «зритель» 

3.Выполнять упражнения и этюды на простейшие виды общения без 

слов. 

4.Упражнение на умение абстрагироваться от посторонних 

раздражителей. 

5.Упражнения на сосредоточенное внимание; упражнения на 

распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. 

II. «Сценическое движение». 

1. Проверка знания основных правил расположения актера на 

сценической площадке. 

2.Выполнение упражнения на бесшумные действия; прыжки в разных 

ритмах; кувырки; упражнения на физическое расслабление. 

4. Выполнение упражнений на точную организацию движений во 

времени и пространстве, композиционное расположение на сценической 

площадке. 
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5. Одиночные упражнения по теме «Точная и последовательная 

организация речи и движения» 
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Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год  

 (по результатам педагогического наблюдения и контрольных заданий) 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО воспитанников Сценичес

кая 

раскрепо

щенность 

Сценичес

кое 

внимани

е 

Чувство 

ритма 

Актерско

е 

мастерст

во 

Культура 

речи 

Репетици

онная 

этика 

Концертная деятельность 

ЦДТ, 

округ 

Город Край 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.  

Условные обозначения: н – начало учебного года; с – середина учебного года; к – конец учебного года 
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Приложение № 3 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Основы актерского мастерства».  

 

Контрольное тестирование 

при зачислении на базовый уровень общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы актерского мастерства». 

 

Оценивание происходит по 5 балльной шкале. 

 

1. Задания для выявления чувства темпо-ритма: 

Упражнение «Колокол»  

Упражнение «Пианино» 

 

2. Задания для выявления скоординированности движения и речи: 

Упражнение «Съедобное, несъедобное» 

Упражнение «Знакомство» 

 

3. Задания для выявления речевых возможностей и ассоциативного 

мышления: 

Упражнение «Имя» 

Упражнение «Ассоциации» 

Упражнение «Снежный ком» 

 

4. Задания для выявления психофизической пластичности и, 

собственно, театрально - творческих возможностей: 

Упражнение «Бегу, убегаю, догоняю» 

Упражнение «Запомни, повтори, дополни» 

Упражнение «Море волнуется» 
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При оценке качества выполнения упражнений необходимо учитывать 

естественную зажатость ребенка и, что очень важно, желание исполнения 

заданий. 

При наборе ребенком не менее 40 баллов возможно зачисление ребенка 

в сформированную группу в середине года. 
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Диагностическая таблица для фиксирования результатов контрольного тестирования при зачислении 

детей в объединение «Основы актерского мастерства» 

п/п 

№ 

Ф.И. 

О. 

ребенка 

1 Задания для 

выявления чувства 

темпо-ритма 

 

2. Задания для выявления 

скоординированности 

движения и речи 

 

3. Задания для выявления 

речевых возможностей и 

ассоциативного мышления 

 

4.Задания для выявления 

психофизической пластичности и, 

собственно, театрально - 

творческих возможностей 

итого 

Колокол Пианино 

 

«Съедобное, 

несъедобное 

 

Знакомство 

 

«Имя» 

 

Ассоциации 

 

«Снежный 

ком» 

«Бегу 

убегаю, 

догоняю» 

 

«Запомни, 

повтори, 

дополни» 

 

«Море 

волнуется» 
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