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Пояснительная записка 
Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «На 

театральных подмостках» имеет художественную направленность. 

Актуальность 
Младший и средний школьный возраст — наиболее благоприятный период 

для развития творческого потенциала личности. Развитие творческой личности не 

представляется возможным без использования такого эффективного средства 

воспитания как художественное творчество, особое место в котором занимает 

театр. Именно в нём наиболее ярко реализуется педагогический принцип: учить, 

играя. 

Театральные игры являются наиболее эффективной педагогической 

технологией развития творческой личности детей младшего школьного возраста. 

Театрализованная деятельность близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его 

природе. Любую выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия, тем самым проявляя творчество. 

Театр может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в 

другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает 

усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим 

собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, 

театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к 

нравственным ценностям. 

Федеральный Закон «Об образовании» так формулирует первый принцип 

государственной политики в области образования: «гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности». Это положение аргументирует личностную 

направленность общеобразовательных общеразвивающих программ. Театральная 

педагогика в дополнительном образовании, выступает как инструмент 

междисциплинарной интеграции, предполагает освоение культурного опыта 

поколений на пути непосредственного включения ребенка в творческую 

деятельность. Это мощный потенциал целостного воздействия на ребенка, 

поскольку способствует развитию созидательно-творческих способностей, 

становлению личности динамичного типа, идентифицирующей себя с родной 

культурой, принимающей общечеловеческие гуманистические ценности. 

Адресат программы- 

Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 14лет.  

Возраст 7-10 лет  является возрастом относительно спокойного и 

равномерного развития, во время которого происходит функциональное 

совершенствование мозга — развитие аналитико-синтетической функции его 

коры. Учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций младшего школьника: памяти, 

внимания, мышления, восприятия и воображения. Дети учатся организовывать 

свое поведение в соответствии с заданными целями и собственными 
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намерениями, нуждаются в поддержке и одобрении взрослого: педагога, 

родителя. Становится более самостоятельным и инициативным. 

В возрасте 11-14 лет ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками, освоение новых норм поведения и отношений с людьми на основе 

необходимости "завоевать" признание, расположение и уважение сверстников к 

себе, поиск друга, поиск «своей» компании. Индивидуальный стиль познания в 

данном возрасте формируется интенсивно. В этом возрасте наблюдается 

снижение продуктивности и способности к учебной деятельности. На смену 

конкретному мышлению приходит логическое. Подросток тяготится конкретикой, 

его начинают интересовать философские вопросы (проблемы происхождения 

вида, человека). Педагогу нужно создавать у подростка установку на 

размышления при выполнении учебно-практических заданий. Центральное место 

должен занимать анализ содержания учебного материала, его своеобразия и 

внутренней логики. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 5лет обучения и включает в себя стартовый, 

базовый и продвинутый уровни. Продолжительность образовательного процесса 

составляет 938 часов. В том числе: 

Стартовый уровень - 144 часа: 

 1 год обучения – 144 часа (вариативный план – 72 часа). 

Базовый уровень 432 часа (вариативный план288 часов или 216 часов) их них: 

 2 год обучения – 216 часов (вариативный план – 72 часа или 144 часа). 

 3 год обучения – 216 часов (вариативный план – 144 часа). 

Продвинутый уровень 432 часа, из них: 

 4 год обучения – 216 часов. 

 5 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий 

Режим занятий по программе: 

Стартовый уровень: 

 1 год обучения  2 занятия в неделю по 2 часа (вариативный план – 2 занятия в 

неделю по 1 часу). 

Базовый уровень: 

 2 год обучения  2 занятия в неделю по 2 часа (вариативный план – 2 занятия в 

неделю по 1 часу); 

 3 год обучения  2 занятия в неделю по 3 часа (вариативный план – 2 занятия в 

неделю по 2 часа). 

Продвинутый уровень: 

 4 год обучения (возраст учащихся 10 -13 лет) 2 занятия в неделю по 3 часа. 

 5 год обучения (возраст учащихся 11 -14 лет) 2 занятия в неделю по 3 часа. 

Вариативность продолжительности курса на любом году обучения, 

допускается при изменении условий базы реализации программы  и с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей. 

Комфортность режима работы достигается ориентацией на 

психофизические возможности конкретной возрастной группы, настроем на 
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доброжелательность и толерантность, а также дифференцированным подходом к 

рабочему темпу и возможностям учащихся. 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14в части определения рекомендуемого режима занятий, а также 

требованиям к обеспечению безопасности учащихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области и города Омска. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Численный состав группы каждого года обучения  13-15 человек.  

Необходимые документы для зачисления: 

 заявление родителей, 

 согласие на обработку персональных данных. 

Группа первого года обучения (стартовый уровень) формируется из 

учащихся, имеющих минимальный объем знаний, умений и навыков в области 

театральной деятельности. Образовательный процесс на первом году обучения 

направлен на приобщение учащихся к миру театра, формирование основ 

сценического движения, сценической речи и актерского мастерства; навыков 

коллективной творческой деятельности. Методы и формы обучения, содержание 

специальных практических упражнений погружают учащихся в присущую им 

атмосферу игры; развивают внимание и наблюдательность, воображение и 

творческое мышление, память; формируют способность абстрагироваться от 

посторонних раздражителей и приобрести навыки публичных выступлений. 

Учащиеся познакомятся с понятиями: грим, реквизит, этюд. Занятия по 

программе дают возможность фантазировать, выполнять одни и те же действия в 

разных предлагаемых обстоятельствах. 

Учащиеся знакомятся с театральной жизнью родного города; правилами 

поведения зрителя в театре и театральной этикой; театральными профессиями. 

Группа второго года обучения (базовый уровень) формируется из учащихся, 

освоивших программу первого года обучения и вновь поступивших  в 

объединение, имеющих необходимый объем знаний, умений и навыков в области 

театральной деятельности.  

Образовательная деятельность направлена на дальнейшее развитие 

приобретённых умений, навыков, совершенствование исполнительского 

мастерства. Основной акцент в организации театральной деятельности направлен  

не на результат в форме внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию творческой деятельности в процессе создания спектакля. Материал 

для спектаклей или инсценировок подбирается с учетом возрастных особенностей 

учащихся и обогащает их жизненный опыт, развивает интерес к новых знаниям, 

расширяет их кругозор и творческий потенциал. Продолжается знакомство с  

театрами, их устройством и репертуаром. 
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Группа третьего года обучения формируется из учащихся, освоивших 

программу второго года обучения и учащихся, вновь поступивших в 

объединение, занимавшихся ранее театральной деятельностью и имеющих 

необходимый объем знаний, умений и навыков в области театрального 

творчества. Образовательный процесс третьего года обучения включает 

деятельность, направленную на совершенствование сценических навыков, 

актерского мастерства и приобретение опыта публичных выступлений. 

Группа четвертого года обучения (продвинутый уровень) формируется из 

учащихся, освоивших программу базового уровня и вновь поступивших в 

объединение, занимавшихся ранее театральной деятельностью и имеющих 

необходимый объем знаний, умений и навыков в области театрального 

творчества. Учащиеся продолжают овладевать действием, как основой 

сценического искусства, учатся действовать органично, целесообразно, 

продуктивно; открывают для себя выразительность, яркость действия, как основу 

выступления перед зрителем. Учащиеся знакомятся с действием физическим 

(внешним), внутренним, словесным, осваивают основы действенного анализа 

пьесы. 

В программу включается новый раздел «Художественное слово». Занятия 

художественным чтением складываются из работы как по овладению чтецкой 

техникой, которая помогает возникнуть реальному пониманию, так и из 

непосредственной работы над собственным пониманием текста, которое в 

конечном итоге определяет своеобразие выбора чтецом тех или иных технических 

приёмов 

Группа пятого года обучения формируется из учащихся, освоивших 

программу базового уровня и вновь поступивших в объединение, занимавшихся 

ранее театральной деятельностью и имеющих необходимый объем знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества. Продолжается работа 

над действием как основой сценического искусства.  В программе появляется 

новый раздел: «Игровая программа». Задача этого раздела - выявить и развить 

организаторские способности подростка, научить прямому общению со зрителем. 

На всех этапах реализации  программы предусмотрена работа с 

одарёнными учащимися (выявление, сопровождение, поддержка, развитие). 

В начале обучения проводится диагностика способностей учащихся. По 

результатам диагностики в соответствии с содержанием образовательного 

процесса педагог планирует дифференцированную работу с детьми с учётом 

выявленных способностей. Во время занятий проводится наблюдение за детьми. 

По результатам диагностики и наблюдения выстраивается дальнейшая работа с 

одарёнными учащимися, основной задачей которой является помочь максимально 

раскрыть свой потенциал: задавать вопросы, искать ответы, творить, мечтать и 

узнавать новое. 

В рамках этой работы осуществляется индивидуальный подход к обучению, 

создание максимально комфортных условий,  благоприятного микроклимата в 

группе, ситуации успеха на занятиях, системность стимулирования достижений, 

сотрудничество родителями. Одарённый ребёнок на занятиях получает 
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дополнительный материал, большие возможности для развития мышления и 

креативности, развивает умение работать самостоятельно, помогает выполнить 

задание другим учащимся. 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, через привлечение к 

театральной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные (предметные, обучающие) 

 Сформировать кругозор учащихся, познакомить их с достижениями 

мировой культуры, как в области театрального искусства, так и в смежных 

областях: кино, литература, живопись, музыка. 

 Сформировать систему знаний по основам сценического искусства. 

 Сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

 Формировать музыкально-ритмические навыки. 

 Научить правильному дыханию. 

Метапредметные (развивающие) 

 Развивать умения анализировать, исследовать, общаться, взаимодействовать 

доводить дело до конца и т.д. 

 Развивать артистические способности, эмоциональные качества у учащихся. 

 Развивать координацию, гибкость, пластику, общефизическую 

выносливость. 

 Развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию через этюды, шарады, упражнения.  

Личностные (воспитательные) 

 Сформировать гражданскую позицию, патриотизм. 

 Воспитывать «умного» зрителя, способного сопереживать, анализировать, 

видеть художественные достоинства и недостатки. 

 Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

 Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.).  

 Воспитать и развить художественный вкус и уважение к литературе и 

чтению. 

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
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Планируемые результаты 

Стартовый уровень 

 
Личностные результаты 

Способен: 

 применять в практической деятельности свои права и обязанности как учащегося,  

 к осознанному выбору направления образования, 

 уважительно и доброжелательно относится к окружающим,  

 общаться со сверстниками и взрослыми,  

 применять в практической деятельности правила личной безопасности, правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

универсальные учебные действия. 

Познавательные  

универсальные учебные действия 

Коммуникативные  

универсальные учебные действия. 
 удерживает цель деятельности до 

получения ее результата; 

 планирует решение учебной задачи; 

 приводит доказательства и рассуждать; 

 осуществляет итоговый контроль своей 

деятельности («что сделано»); 

 оценивает результаты деятельности 

(чужой, своей). 

 выбирает решение из нескольких 

предложенных; 

 импровизирует, изменяет, творчески 

переделывает. 

 описывает движения, приемы: передает 

их характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

 составляет небольшие устные 

сообщения по заданной тематике. 

Предметные результаты 
Сформированы: 

 понимание и умения объяснить значение терминов и применять их в репетиционном процессе; 

 знание комплексов упражнений для тренировки артикуляционного аппарата, дыхания; 

 умение выполнять упражнения для тренировки артикуляционного аппарата с педагогом и самостоятельно; 

 умение соблюдать нормы речевого этикета и правила поведения в общественных местах; 

 умение выполнять упражнения, тренирующие слуховое, зрительное внимание; 

 умение переключать внимание  с малого круга на средний и большой и наоборот; сосредоточиться на кругах внимания и описать 

увиденное или услышанное; 

 умение одновременно включаться в коллективную работу; 

 умение выполнять упражнения, на напряжение и расслабление разных групп мышц; 
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 знание правил поведения в театре и на сцене. 

Базовый уровень 
 

Личностные результаты 
Способен: 

 применять в практической деятельности свои права и обязанности как учащегося,  

 уважительно и доброжелательно относится к окружающим,  

 общаться со сверстниками и взрослыми,  

 применять в практической деятельности правила личной безопасности, правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

универсальные учебные действия. 

Познавательные  

универсальные учебные действия 

Коммуникативные  

универсальные учебные действия. 
Способен: 

 удерживатьцель деятельности до 

получения ее результата; 

 приводить доказательства и рассуждать; 

 осуществлятьитоговый контроль своей 

деятельности («что сделано»); 

 оцениватьрезультаты деятельности 

(чужой, своей); 

 оцениватьуровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Способен: 

 выполнятьучебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

 высказыватьпредположения; 

 выбиратьрешение из нескольких 

предложенных. 

Способен: 

 описыватьсобытия, движения, приемы: 

передавать его характеристики, 

используя выразительные средства 

языка; 

 составлятьнебольшие устные 

монологические высказывания. 

Предметные результаты 
Сформированы: 

 умение на основе своих наблюдений за поведением животных и людей придумать  этюд, в котором есть одно событие; 

 умение выполнять одни и те же действия в разных предлагаемых обстоятельствах и наоборот; 

 умение сочинять и исполнять этюды на память физических действий; 

 умение сочинить и сыграть историю, в которой необходимы «вежливые действия» (знакомство, прием гостей, разговор по телефону и 

т.д.); 

 умение сочинять этюды в разных жанрах; 

 умение общаться с партнером в спектакле; 

 умение соблюдать логику поведения персонажа в спектакле; 
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 умение соблюдать мизансцены, пользоваться реквизитом; 

 умение ориентироваться в сценическом пространстве; 

 умение слышать психологическую выразительность речи; 

 умение проанализировать свои зрительские впечатления после просмотра спектаклей; 

 умение соблюдать правила поведения в театре; вести себя на репетиции и во время спектакля в соответствии с нормами театральной 

этики; 

 представление о театре, как коллективном искусстве. 
 

 

Продвинутый уровень. 
 

Личностные результаты 
Способен: 

 к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности. 

Сформировано: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

универсальные учебные действия. 

Познавательные  

универсальные учебные действия 

Коммуникативные  

универсальные учебные действия. 
Способен: 

 самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы;  

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владеетнавыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

Способен: 

 к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 к самостоятельной информационно-

Способен: 

 продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 
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 познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей и справочников 

разных типов; 

 критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

 

Предметные результаты 
Сформированы: 

 понимание и умения объяснять значение терминов и применять их в репетиционном процессе; 

 знания видов действия (физическое, словесное, бессловесное); 

 умения сочинить, подготовить и исполнить этюд; 

 умения видеть в особенностях бессловесных элементов действия проявление  определенной индивидуальности человека; 

 знание актерской этики К.С. Станиславского; 

 умение воспринимать замечания и советы педагога и товарищей; 

 умение чувствовать ответственность исполнителя,  как перед партнером, так и перед зрителем; 

 знание основных этапов анализа пьесы,  прозаического произведения, стихотворения; 

 умение провести совместно с педагогом  идейно-тематический и композиционный анализ пьесы; 

 умение определить предлагаемые обстоятельства пьесы и роли; 

 умение определить события пьесы; 

 умение применить полученные знания в создании характера сценического образа; 

 умение определить самую удачную из всех  работ  над ролями и литературными текстами; 

 умение, когда нужно, помочь партнеру, удерживая свою задачу; 

 умение оправдывать установленные мизансцены; 

 знание истории русского театра; 

 умение проанализировать особенности режиссерского решения спектакля; 

 навык работы с орфоэпическим и толковым словарями; 

  знание технологии проведения игры; 

 умения общаться непосредственно со зрителем; 

 умения  организовать и провести игру. 
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Стартовый уровень 

Первый год обучения  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы количество часов Формы контроля 
теория практика всего теория практика всего 

Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. 1 1 2 1 1 2 тестирование 

Раздел 2 «Актерская грамота»  

2.1 Сценическая речь.  6 6 1 11 12 педагогическое наблюдение,  

самоанализ 

2.2 Сценическое движение.  6 6 1 11 12 педагогическое наблюдение, 

самоанализ 

2.3 Актерское мастерство.  2 8 10 2 18 20 педагогическое наблюдение, 

анализ, самоанализ 

2.4 Средства создания внешнего образа. 1 1 2 2 2 4 результат практической 

работы 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Понятие спектакль 1 1 2 1 1 2 педагогическое наблюдение 

3.2 Коллективный творческий  проект «Сказка для детей». 

3.2.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые 

результаты. 

1  1 1  1 педагогическое наблюдение 

3.2.2 Источники информации в 

образовательном проектировании. 

1  1 1  1 результат практической 

работы 

3.2.3 Исследовательский этап работы над 

проектом. 

1 3 4 1 5 6 результат практической 

работы 

3.3.4 Этап, выполнения практической части 

проекта. 

4 12 16 4 44 48 педагогическое наблюдение, 

анализ, самоанализ, 

результат практической 

работы 
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3.2.5 Оценка качества и анализ результатов 

выполнения проекта. 

1 1 2 1 1 2 педагогическое наблюдение, 

анализ, самоанализ 

3.2.6 Оформление результатов проекта.  2 2  4 4 результат практической 

работы 

3.2.7 Презентация проекта. 1 3 4 1 3 4 результат практической 

работы 

3.2.8 Коллективное подведение итогов.   1 1  2 2 педагогическое наблюдение, 

анализ, самоанализ 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Понятие «Театр». 1  1 2  2 педагогическое наблюдение, 

опрос 

4.2 Омск – театральный. 1 3 4 2 6 8 педагогическое наблюдение, 

опрос 

Раздел 5 «Я расту» 

5.1 Участие в программе «Город 

мастеров» 

1 5 6 1 11 12 результат практической 

работы 

Раздел 6«Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие. 1 1 2 1 1 2 педагогическое наблюдение, 

анализ, самоанализ 

Итого часов 8 64 72 22 122 144  
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Содержание программы 

Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий 
- обсуждение, беседа, игра 

Термины и понятия 

Организация обучения. Цель и задачи программы. Правила безопасности на 

занятиях. 

Виды деятельности учащихся 

 игра-презентация «В гостях у Кулиски» 

 тестирование по правилам безопасного поведения 

Раздел 2«Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинги, игры 

Термины и понятия:  

Артикуляционная гимнастика, артикуляционный (речевой) аппарат, строение 

речевого аппарата. 

Виды деятельности учащихся: 

- разучивание и выполнение упражнений: 

 установочные упражнения речевого тренинга 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

2.2 Сценическое движение. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинги, игры 

Термины и понятия: 

пластическая выразительность, напряжение и релаксация. 

Виды деятельности учащихся 

 упражнения на заполнение пространства; 

 упражнения на напряжение и расслабление разных групп мышц; 

 выполнение игровых заданий по сценическому движению. 

2.3 Актерское мастерство. 

Возможные формы проведения занятий:  

- игра, беседа, практическая работа 

Термины и понятия:  

Внимание, этюд, событие, оценка факта. 

Виды деятельности учащихся: 

 упражнения на развитие творческого воображения и фантазии («Аналогия», 

«Примеры», «Последствия», «Алфавит», «Цифры-образы»);  

 игры на внимание: слуховое внимание, зрительное внимание, круги внимания; 

выполнение этюдов «Оценка факта». 

 выполнение тестовых заданий по актерскому мастерству. 

2.4 Средства создания внешнего образа. 
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Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Грим. Правила безопасности и гигиены. 

Виды деятельности учащихся: 

 упражнения на создание внешних образов животных с помощью грима; 

 выполнение тестовых заданий по правилам гигиены при работе с гримом. 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Понятие спектакль. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Термины и понятия:  

Спектакль, репетиция, театральный эпизод. Средства художественной 

выразительности: актерская игра, костюмы, декорации, реквизит, музыка и свет. 

Виды деятельности учащихся:  

 выполнение тестовых заданий. 

3.2 Коллективный творческий проект «Сказка для детей». 

3.2.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Проектная деятельность 

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам. 

3.2.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

3.2.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

- исследование вариантов реализации проекта. 

3.2.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, репетиция 

Термины и понятия: 

Тема, идея произведения, мизансцена, темпоритм, реквизит, костюм, атмосфера. 

 Виды деятельности учащихся:  

 чтение сценария; 
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 анализ произведения: тема, идея, характеристика героев. 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление спектакля; 

 репетиция по эпизодам.  

 работа с реквизитом; 

 соединение эпизодов в спектакль; 

 уточнение мизансцен; 

 генеральный прогон.  

3.2.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 обсуждение и анализ творческой деятельности. 

3.2.6. Оформление результатов проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта;  

 подготовка презентации проекта. 

3.2.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 

3.2.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Понятие «Театр». 
Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Термины и понятия: 

Театр как явление общественной жизни, как коллектив единомышленников, как 

здание.  

Виды деятельности учащихся: 

 беседа об омских театрах 
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4.2 Омск – театральный. 

Возможные формы проведения занятий: 

- экскурсия 

Термины и понятия: 

Зрительный зал, сцена, авансцена, кулисы, занавес, задник, падуга, портал, 

колоссники, штанкеты, рампа, софиты 

Виды деятельности учащихся:  

 просмотр и анализ спектаклей; 

 изучение новых терминов и понятий  

Раздел 5 «Я расту» 

5.1. Участие в программе «Город мастеров» 

Возможные формы проведения занятий 

- спектакль, игровая программа 

Термины и понятия 

Добровольчество, волонтерство, благотворительность. 

Виды деятельности учащихся 

  участие в благотворительных концертах 

Раздел 6 «Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

- обсуждение, презентация 

Термины и понятия 

подведение итогов работы, перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

 обсуждение и анализ достижений учащихся.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый уровень 

Второй год обучения  

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы количество часов Формы контроля 
теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1 Вводное занятие. 1 1 2 1 1 2 1 2 3 тестирование 

Раздел 2 «Актерская грамота»  

2.1 Сценическая речь.  6 6 1 11 12  18 18 педагогическое 

наблюдение,  

самоанализ 

2.2 Сценическое движение.  6 6 1 11 12  18 18 педагогическое 

наблюдение самоанализ 

2.3 Актерское мастерство.  2 10 12 4 20 24 2 34 36 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Театральная пьеса. 1  1 1 1 2 1 2 3 педагогическое 

наблюдение 

3.2 Коллективный творческий проект «Литературно-музыкальная композиция». 

3.2.1 Цели и задачи проекта, 

ожидаемые результаты. 

1  1 1  1 1  1 педагогическое 

наблюдение 

3.2.2 Источники информации в 

образовательном 

проектировании. 

1  1 1  1 1 1 2 результат практической 

работы 

3.2.3 Исследовательский этап 

работы над проектом. 

1 3 4 1 5 6 1 8 9 результат практической 

работы 

3.3.4 Этап выполнения 

практической части 

проекта. 

4 12 16 4 44 48 6 69 75 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, результат 

практической работы 
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3.2.5 Оценка качества и анализ 

результатов выполнения 

проекта. 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

3.2.6 Оформление результатов 

проекта. 

 2 2  4 4  6 6 результат практической 

работы 

3.2.7 Презентация проекта. 1 3 4 1 3 4 1 2 3 результат практической 

работы 

3.2.8 Коллективное подведение 

итогов. 

 2 2  2 2  3 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Зрители и актеры. 1  1 2  2 1 2 3 педагогическое 

наблюдение, опрос 

4.2 Омск – театральный. 1 3 4 2 6 8 2 10 12 педагогическое 

наблюдение, опрос 

Раздел 5 «Я расту» 

5.1 Участие в программе 

«Город мастеров». 

1 5 6 1 11 12 1 17 18 результат практической 

работы 

Раздел 6«Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие. 1 1 2 1 1 2 1 2 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Итого часов 17 55 72 22 122 144 20 196 216  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1  Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  

- обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Организация обучения, цель и задачи программы, правила безопасности на 

занятиях. 

Виды деятельности учащихся  

 тестирование по правилам безопасности 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Раздел 2 «Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг, игра 

Термины и понятия: 

Речевой аппарат. Структура речевого аппарата и его значение, осанка, ее значение 

в речевом тренинге 

 Виды деятельности учащихся:  

 упражнения, формирующие осанку, на снятие лишнего напряжения;  

 лицевая гимнастика и снятие напряжения лицевых мышц;  

 артикуляционная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика Стрельниковой;  

 скороговорки,  

 упражнения, развивающие голосовой диапазон. 

2.2 Сценическое движение. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг, практическая работа 

Термины и понятия: 

пантомима, плоскость, объем, вес, наблюдения, напряжение, релаксация 

Виды деятельности учащихся:  

 освоение техники пантомимы, выполнение упражнений 

 этюды с применением техники пантомимы 

 этюды-наблюдения «Пластика животных» 

2.3 Актерское мастерство. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Действие – выразительный язык актера, этюд, предлагаемые обстоятельства, 

событие, оценка, внимание 

 Виды деятельности учащихся:  

- сочинение и выполнение этюдов 

 этюды-наблюдения «Жизнь вещи», «Животные»;  

 этюды на память физических действий, физическое самочувствие;  

 этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 
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3.1 Театральная пьеса. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Термины и понятия: 

Пьеса, диалог, монолог, ремарка, акт, действие, эпизод 

Виды деятельности учащихся:  

- выполнение практических заданий 

3.2 Коллективный творческий проект «Литературно-музыкальная 

композиция».  

3.2.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий: 

Беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

проектная деятельность, цели, задачи, результаты проекта 

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам. 

3.2.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

3.2.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

3.2.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

Беседа, репетиция, экскурсия, практическая работа 

Термины и понятия: 

Спектакль, репетиция, театральный эпизод, средства художественной 

выразительности: актерская игра, костюмы, декорации, реквизит, музыка и свет, 

действие, конфликт 

Виды деятельности учащихся:  

-выполнение практических заданий: 

 чтение сценария; 

 анализ произведения: тема, идея, характеристика героев. 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление спектакля; 

 репетиция по эпизодам.  

 работа с реквизитом; 
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 соединение эпизодов в спектакль; 

 уточнение мизансцен; 

 генеральный прогон.  

3.2.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

3.2.6. Оформление результатов проекта.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта; подготовка презентации проекта. 

3.2.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 

3.2.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Зрители и актеры. 

Возможные формы занятия: 

- беседа, экскурсия, просмотр спектакля 

Термины и понятия:  

Правила поведения в театре, театральная этика Станиславского, театральные 

профессии: актер, режиссер, художник, звукорежиссер, осветитель, костюмер, 

реквизитор, рабочий сцены, постановочные цеха. 

Виды деятельности учащихся:  

 экскурсия по театру «Театральные профессии»; 

 просмотр и анализ спектаклей омских театров; 

 изучение новых терминов и понятий 

Раздел 5 «Я расту» 

5.1. Участие в программе «Город мастеров» 

Возможные формы проведения занятий 
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- спектакль, игровая программа 

Термины и понятия 

Добровольчество, волонтерство, благотворительность. 

Виды деятельности учащихся 

 участие в благотворительных концертах 

Раздел 6 «Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

- обсуждение, презентация 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы, перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

 обсуждение и анализ достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий год обучения  

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы количество часов Формы контроля 
теория практика всего теория практика всего 

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1 Вводное занятие. 1 2 3 1 1 2 тестирование 

Раздел 2 «Актерская грамота»  

2.1 Сценическая речь.  18 18 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ 

2.2 Сценическое движение.  18 18 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ 

2.3 Актерское мастерство.  2 34 36 4 20 24 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Коллективный творческий  проект «Спектакль». 

3.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 1  1 1  1 педагогическое 

наблюдение, 
3.1.2 Источники информации в образовательном 

проектировании. 

1 1 2 1  1 педагогическое 

наблюдение, 
3.1.3 Исследовательский этап работы над проектом. 1 14 15 1 7 8 результат практической 

работы 

3.1.4 Этап выполнения практической части проекта. 6 69 75 4 46 50 педагогическое 

наблюдение, анализ,  

самоанализ, результат 

практической работы 

3.1.5 Оценка качества и анализ результатов 

выполнения проекта. 

1 2 3 1 1 2 педагогическое 

наблюдение, анализ,  

самоанализ 
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3.1.6 Оформление результатов проекта.  3 3  4 4 результат практической 

работы 

3.1.7 Презентация проекта. 1 2 3 1 3 4 результат практической 

работы 

3.1.8 Коллективное подведение итогов.  3 3  2 2 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Понятие «Театр». 1 2 3 2  2 тестирование 

4.2 Омск – театральный. 2 10 12 2 6 8 педагогическое 

наблюдение 

Раздел 5 «Я расту» 

5.1 Участие в программе «Город мастеров». 1 17 18 1 11 12 результат практической 

работы 

Раздел 6 «Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие.  1 2 3 1 1 2 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Итого часов 19 197 216 22 122 144  

 



Содержание  

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1  Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  

- обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Организация обучения, цель и задачи программы, правила безопасности на 

занятиях 

Виды деятельности учащихся  

 тестирование по правилам безопасности 

Раздел 2 «Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг, игра 

Термины и понятия: 

Гигиена голоса, речевой аппарат. структура речевого аппарата и его значение, 

осанка, ее значение в речевом тренинге 

Виды деятельности учащихся:  

 упражнения, формирующие осанку, на снятие лишнего напряжения;  

 лицевая гимнастика и снятие напряжения лицевых мышц;  

 артикуляционная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика Стрельниковой;  

 скороговорки,  

 речь в движении, 

 гласные и согласные звуки в речевом тренинге. 

 упражнения, развивающие голосовой диапазон 

2.2 Сценическое движение. 

Возможные формы проведения занятий: 

-беседа, тренинг, практическая работа 

Термины и понятия: 

Пластическая выразительность в этюде. надувная игрушка, механическая игрушка, 

марионетка, шарнирная кукла 

Виды деятельности учащихся: 

 упражнения на напряжение и расслабление разных групп мышц; 

 индивидуальные и групповые этюды «Куклы»; 

 выполнение тестовых заданий по сценическому движению. 

2.3 Актерское мастерство. 

Возможные формы проведения занятий: 

-беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Жанр, литературный и театральный жанр, жанр как способ существования актера, 

характер, характерность 

Виды деятельности учащихся:  

 упражнения на чувство стиля; 
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 пословицы и поговорки в разных жанрах; 

 юмористический рассказ, пародия; 

 этюды на предполагаемую характерность, возрастные и профессиональные 

особенности. 

 выполнение тестовых заданий по актерскому мастерству. 

Раздел 3 «Работа над спектаклем 

3.1 Коллективный творческий  проект «Спектакль». 

3.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа 

Термины и понятия: 

Проектная деятельность 

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам. 

3.1.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

3.1.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

3.1.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, репетиция, экскурсия 

Термины и понятия: 

Спектакль, репетиция, театральный эпизод, средства художественной 

выразительности: актерская игра, костюмы, декорации, реквизит, музыка и свет, 

действие, конфликт, исходное событие, центральное событие, главное событие. 

Виды деятельности учащихся:  

- выполнение практических заданий: 

 чтение сценария; 

 анализ произведения: тема, идея, характеристика героев. 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление спектакля; 

 репетиция по эпизодам.  

 работа с реквизитом; 

 соединение эпизодов в спектакль; 
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 уточнение мизансцен; 

 генеральный прогон.  

3.1.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

3.1.6. Оформление результатов проекта.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта; подготовка презентации проекта. 

3.1.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 

3.1.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 4 «Культурология» 

4.1 Жанр для режиссера и актера. 

Возможные формы проведения занятий: 
-беседа, презентация 

Термины и понятия: 

Жанр, способ существования, театральные жанры, комедия, драма, трагедия 

Виды деятельности учащихся: 

 изучение новых терминов 

 просмотр и анализ видеоматериалов 

4.2Омск – театральный. 

Возможные формы проведения занятий:  

-беседа, экскурсия, творческая встреча 

Термины и понятия: 

Режиссер, режиссура 

Возможные формы проведения занятий: 

 экскурсия по театру «Профессия режиссер»; 
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 просмотр и анализ спектаклей.  

Раздел 5 «Я расту» 

5.1. Участие в программе «Город мастеров» 

Возможные формы проведения занятий 

- спектакль, игровая программа 

Термины и понятия 

Добровольчество, волонтерство, благотворительность. 

Виды деятельности учащихся 

 участие в благотворительных концертах 

Раздел 6 «Подведение итогов» 

6.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

- обсуждение, презентация 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы, перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

 обсуждение и анализ достижений учащихся.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продвинутый уровень 

Четвертый год обучения  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы количество часов Формы контроля 
теория практика всего 

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1 Вводное занятие. 1 2 3 тестирование 

Раздел 2 «Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, самоанализ 

2.2 Сценическое движение. 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, самоанализ 

2.3 Актерское мастерство.  4 20 24 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Выразительные средства в спектакле. 2 1 3 педагогическое 

наблюдение 

3.2 Коллективный творческий  проект «Спектакль». 

3.2.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 2  2 педагогическое 

наблюдение 

3.2.2 Источники информации в образовательном проектировании. 1  1 результат практической 

работы 

3.2.3 Исследовательский этап работы над проектом. 3 3 6 результат практической 

работы 

3.2.4 Этап выполнения практической части проекта. 6 48 54 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, результат 

практической работы 

3.2.5 Оценка качества и анализ результатов выполнения проекта. 3  3 педагогическое 
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наблюдение, анализ, 

самоанализ, 

3.2.6 Оформление результатов проекта.  3 3 результат практической 

работы 

3.2.7 Презентация проекта. 1 5 6 результат практической 

работы 

3.2.8 Коллективное подведение итогов.   3 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 4 «Художественное слово» 

4.1 Индивидуальный творческий  проект «Литературная гостиная». 

4.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 2  2 педагогическое 

наблюдение 

4.1.2 Источники информации в образовательном проектировании. 1  1 результат практической 

работы 

4.1.3 Исследовательский этап работы над проектом. 3 3 6 результат практической 

работы 

4.1.4 Этап выполнения практической части проекта. 3 30 33 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, результат 

практической работы 

4.1.5 Оценка качества и анализ результатов выполнения проекта. 3  3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

4.1.6 Оформление результатов проекта. 3 3 6 результат практической 

работы 

4.1.7 Презентация проекта. 1 5 6 результат практической 

работы 

4.1.8 Коллективное подведение итогов.   3 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 
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самоанализ 

Раздел 5 «Культурология» 

5.1 История русского театра. 2 1 3 тестирование, анализ 

5.2 Омск – театральный.  6 6 педагогическое 

наблюдение, анализ 

Раздел 6 «Я расту» 

6.1 Участие в программе «Город мастеров» 1 11 12 результат практической 

работы 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие. 1 2 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Итого часов 45 171 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

Раздел 1 «Вводное занятие» 

 

1.1  Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  

- обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Организация обучения, цель и задачи программы, правила безопасности на 

занятиях. 

Виды деятельности учащихся  

 тестирование по правилам безопасности 

Раздел 2 «Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, тренинг, игра 

Термины и понятия 
Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата, речевой тренинг, орфоэпия, 

дикция, дыхание, диапазон, сила звука 

Виды деятельности учащихся 

 упражнения, формирующие осанку, на снятие лишнего напряжения;  

 лицевая гимнастика и снятие напряжения лицевых мышц;  

 артикуляционная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика Стрельниковой;  

 скороговорки; 

 речь в движении; 

 упражнения на развитие диапазона; 

 гласные и согласные звуки в речевом тренинге. 

2.2 Сценическое движение. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг, игра 

Термины и понятия 

Пластическая выразительность актера. театральные трюки, техника безопасности 

при постановке трюков. 

Виды деятельности учащихся 

 работа с реквизитом: палка, веер, трость 

 постановка трюков в спектакле; 

 выполнение тестовых заданий по правилам безопасности при постановке 

трюков. 

2.3 Актерское мастерство. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Действие – основа сценического искусства (физическое, словесное, бессловесное 

(внутреннее) действие).  

Виды деятельности учащихся 
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 этюды на память физических действий. 

 упражнения на умение мыслить событийными категориями («биография», 

«диалог», «конфликт» и т.д.) 

 этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Выразительные средства в спектакле. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, презентация 

Термины и понятия: 

Многообразие выразительных средств в театре: свет, музыка, декорации, костюмы, 

мизансцена; актерская игра - главное выразительное средство; театральный 

костюм: история, воспроизведение атмосферы эпохи посредством костюма; 

музыкальное оформление спектакля; понятие музыкальной темы и лейтмотива 

спектакля; принципы контрапункта и эмоционального продолжения. 

Виды деятельности учащихся 

 знакомство костюмами различных эпох; 

 выполнение тестовых заданий по истории костюма; 

 прослушивание и анализ музыкальных отрывков. 

3.2 Коллективный творческий  проект «Спектакль». 

3.2.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа 

Термины и понятия: 

Проектная деятельность 

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам. 

3.2.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

3.2.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

3.2.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, репетиция, экскурсия, презентация, 

Термины и понятия: 
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Спектакль, репетиция, театральный эпизод, средства художественной 

выразительности: актерская игра, костюмы, декорации, реквизит, музыка и свет, 

действие, конфликт как столкновение потребностей, исходное событие, 

центральное событие, главное событие. сверхзадача,  

Виды деятельности учащихся:  

- выполнение практических работ: 

 чтение сценария; 

 анализ произведения: тема, идея, характеристика героев; 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление спектакля; 

 репетиция по эпизодам.  

 работа с реквизитом; 

 соединение эпизодов в спектакль; 

 уточнение мизансцен; 

 генеральный прогон.  

3.2.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

3.2.6. Оформление результатов проекта.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта; 

  подготовка презентации проекта. 

3.2.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

Публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 

3.2.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 4 «Художественное слово» 
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4.1 Индивидуальный творческий проект «Литературная гостиная» 

4.1.1Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, 

Термины и понятия: 

Проектная деятельность 

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам. 

4.1.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

4.1.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

4.1.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, репетиция 

Термины и понятия: 

Анализ текста: идейно-тематический, композиционный, логический, 

орфоэпический, по видениям 

Виды деятельности учащихся: 

 анализ произведения: тема, идея, жанр, характеристика героев; 

 композиционный анализ; 

 анализ по видениям; 

 логический анализ и орфоэпический анализ текста; 

 музыкальное и световое оформление; 

 репетиция произведения; 

 работа с реквизитом. 

3.2.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

3.2.6. Оформление результатов проекта.  
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Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта;  

 работа над сценарием «Литературной гостиной». 

3.2.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

-литературная гостиная 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ композиции. 

3.2.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 5 «Культурология» 

5.1.История русского театра. 
Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, презентация, экскурсия 

Термины и понятия: 

Скоморохи, балаган, придворный театр, крепостной театр, иностранная антреприза 

Виды деятельности учащихся:  

 просмотр и анализ видеозаписей спектаклей по пьесам русских драматургов; 

 анализ особенностей драматургии и режиссерского видения произведения; 

 анализ актерских работ 

5.2. Омск – театральный. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, экскурсия, творческая встреча 

Термины и понятия: 

актер, сценическое обаяние, профессиональные качества актера 

Виды деятельности учащихся:  

 экскурсия по театру «Профессия актер»; 

 просмотр и анализ спектаклей.  

Раздел 6 «Я расту» 

6.1. Участие в программе «Город мастеров» 

Возможные формы проведения занятий 

- спектакль, игровая программа 

Термины и понятия 

Добровольчество, волонтерство, благотворительность. 

Виды деятельности учащихся 
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 участие в благотворительных концертах 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

- обсуждение, презентация 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы, перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

 обсуждение и анализ достижений учащихся.. 

 

 

 



Пятый год обучения  

Учебно-тематический план  

№ Наименование темы количество часов Формы контроля 
теория практика всего 

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1 Вводное занятие. 1 2 3 тестирование 

Раздел 2 «Актерская грамота»  

2.1 Сценическая речь. 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ 

2.2 Сценическое движение. 1 11 12 педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ 

2.3 Актерское мастерство.  4 20 24 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Коллективный творческий  проект «Спектакль». 

3.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 2  2 педагогическое 

наблюдение 

3.1.2 Источники информации в образовательном проектировании. 1  1 результат 

практической работы 

3.1.3 Исследовательский этап работы над проектом. 3 3 6 результат 

практической работы 

3.1.4 Этап выполнения практической части проекта. 6 54 60 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, результат 

практической работы 

3.1.5 Оценка качества и анализ результатов выполнения проекта. 3  3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 
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самоанализ, 

3.1.6 Оформление результатов проекта.  3 3 результат 

практической работы 

3.1.7 Презентация проекта. 1 5 6 результат 

практической работы 

3.1.8 Коллективное подведение итогов.   3 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

Раздел 4 «Театрализованная игровая программа» 

4.1 Коллективный творческий  проект «Театрализованная игровая программа». 

4.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 2  2 педагогическое 

наблюдение 

4.1.2 Источники информации в образовательном проектировании. 1  1 результат 

практической работы 

4.1.3 Исследовательский этап работы над проектом. 3 3 6 результат 

практической работы 

4.1.4 Этап выполнения практической части проекта. 3 27 30 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, результат 

практической работы 

4.1.5 Оценка качества и анализ результатов выполнения проекта. 3  3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ, 

4.1.6 Оформление результатов проекта. 3 3 6 результат 

практической работы 

4.1.7 Презентация проекта. 1 5 6 результат 

практической работы 

4.1.8 Коллективное подведение итогов.   3 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 
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Раздел 5 «Культурология» 

5.1 История русского театра. 1 2 3 педагогическое 

наблюдение, анализ, 

самоанализ 

5.2 Омск – театральный.  6 6 результат 

практической работы 

Раздел 6 «Я расту» 

6.1 Участие в программе «Город мастеров» 1 11 12 результат 

практической работы 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие. 1 2 3 рефлексия 

Итого часов 43 173 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1  Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  

- обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Организация обучения, цель и задачи программы, правила безопасности на 

занятиях. 

Виды деятельности учащихся  

 тестирование по правилам безопасности 

Раздел 2 «Актерская грамота» 

2.1 Сценическая речь. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг 

Термины и понятия: 

анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата; речевой тренинг (орфоэпия, 

дикция, дыхание, диапазон, сила звука) 

Виды деятельности учащихся:  

 упражнения, формирующие осанку, на снятие лишнего напряжения;  

 лицевая гимнастика и снятие напряжения лицевых мышц;  

 артикуляционная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика Стрельниковой;  

 речь в движении; 

 упражнения на развитие диапазона; 

 гласные и согласные звуки в речевом тренинге; 

 речевой тренинг с «техническими текстами»: поиск словесного действия и 

подтекста. 

2.2 Сценическое движение. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, тренинг 

Термины и понятия: 

Пластическая выразительность актера, театральные трюки, техника безопасности 

при постановке трюков. 

Виды деятельности учащихся:  

 пластический рисунок роли; 

 постановка трюков в спектакле; 

 выполнение тестовых заданий по правилам безопасности при постановке 

трюков. 

2.3 Актерское мастерство. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа:  

Термины и понятия:  

Действие – основа сценического искусства (физическое, словесное, бессловесное); 

многообразие выразительных средств в театре.  

Виды деятельности учащихся: 
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 этюды на память физических действий. 

 упражнения на умение мыслить событийными категориями («биография», 

«диалог», «конфликт» и т.д.) 

 этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Раздел 3 «Работа над спектаклем» 

3.1 Коллективный творческий проект «Спектакль» 

3.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты. 

Возможные формы проведения занятий: 

- дискуссия, практическая работа 

Термины и понятия: 

Понятие о проектной деятельности.  

Виды деятельности учащихся:  

 выбор темы проекта; 

 планирование проектной деятельности по этапам 
3.1.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

3.1.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

3.1.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, репетиция, экскурсия, презентация, 

Термины и понятия: 

Спектакль, репетиция, театральный эпизод, средства художественной 

выразительности: актерская игра, костюмы, декорации, реквизит, музыка и свет, 

действие, конфликт как столкновение потребностей, исходное событие, 

центральное событие, главное событие, сверхзадача  

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана практической реализации проекта.  

 чтение сценария; 

 анализ произведения: тема, идея, жанр, характеристика героев, событие пьесы. 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление спектакля; 

 действенный анализ пьесы и роли; 

 репетиция по эпизодам; 

 изготовление реквизита для игровой программы; 
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 соединение эпизодов в программу; 

 генеральный прогон.  

3.1.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки спектакля. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

3.1.6. Оформление результатов проекта. 

 Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта; 

  подготовка презентации проекта. 

3.1.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

Публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 

3.1.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 4 «Театрализованная игровая программа» 

4.1 Коллективный творческий проект «Театрализованная игровая 

программа» 

4.1.1 Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Понятие о проектной деятельности.  

Виды деятельности учащихся:  

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам. 

4.1.2.Источники информации в образовательном проектировании. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 
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Основные источники информации. Методика поиска информации 

Виды деятельности учащихся:  

- поиск и анализ информации по теме проекта. 

4.1.3.Исследовательский этап работы над проектом. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа 

Виды деятельности учащихся:  

 исследование вариантов реализации проекта. 

4.1.4. Этап выполнения практической части проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, дискуссия, «мозговой штурм» 

Термины и понятия: 

Общение, «четвертая стена», игры: подвижные, интеллектуальные, на внимание, 

эстафеты 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана практической реализации проекта.  

 анализ возрастных особенностей зрительской аудитории; 

 разработка  сценария; 

 упражнения на выявление организаторских способностей; 

 распределение ролей, чтение по ролям; 

 музыкальное и световое оформление игровой программы; 

 работа с реквизитом. 

 репетиция игровой программы; 

 моделирование нестандартных ситуаций и способов их решения. 

4.1.5. Оценка качества выполнения проекта. 

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, обсуждение 

Термины и понятия: 

Критерии оценки игровой программы. 

Виды деятельности учащихся:  

 составление плана выступлений. 

4.1.6. Оформление результатов проекта.  

Возможные формы проведения занятий 

- беседа, практическая работа, репетиция 

Виды деятельности учащихся:  

 оформление результатов проекта; подготовка презентации проекта. 

4.1.7. Презентация проекта. 

Возможные формы проведения занятий: 

Публичное выступление 

Термины и понятия: 

Премьера 

Виды деятельности учащихся:  

 показ спектакля. 
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4.1.8. Коллективное подведение итогов.  

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ итогов выступления 

 обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 5 «Культурология» 

5.1. История русского театра. 
Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, презентация, семинар 

Термины и понятия: 

Режиссерский театр XX века, основоположники современного русского театра. 

Виды деятельности учащихся:  

 выступление с презентацией по теме «Режиссеры современного театра» 

 просмотр и анализ спектаклей современных режиссеров; 

 анализ актерских работ. 

5.2. Омск – театральный. 

Возможные формы проведения занятий: 

- беседа, практическая работа, конкурс 

Термины и понятия: 

Самодеятельный театр 

Виды деятельности учащихся:  

 участие в театральных фестивалях; 

 просмотр и анализ спектаклей других коллективов 

Раздел 6 «Я расту» 

6.1. Участие в программе «Город мастеров» 

Возможные формы проведения занятий 

- спектакль, игровая программа 

Термины и понятия 

Добровольчество, волонтерство, благотворительность. 

Виды деятельности учащихся 

 участие в благотворительных концертах 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

- обсуждение, презентация 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы, перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

 обсуждение и анализ достижений учащихся. 
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Контрольно-оценочные средства 
Способами определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «На театральных подмостках» служит 

мониторинг образовательного процесса. Процедура мониторинга образовательного 

процесса осуществляется в начале и в конце учебного года на основе контрольных 

опросов, тестирования, педагогического наблюдения и диагностических методик 

определения уровня развития предметных результатов. А также методик 

определения уровня личностных и метапредметных результатов. Диагностика 

проводится по мере изучения разделов программы на каждом году обучения. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «На театральных подмостках» служат результаты 

участия в конкурсах и фестивалях, публичных выступлениях. 

Тестирование проводится в начале каждого учебного года с целью выявления 

общего уровня подготовки учащихся и в конце каждого учебного года с целью 

определения их готовности к освоению курса программы следующего года 

обучения. 

По окончании обучения учащиеся получают свидетельства о 

дополнительном образовании: 

 базовый уровень – образца Центра творчества «Созвездие»; 

 продвинутый уровень  - образца Департамента образования г.Омска. 
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Оценочная форма достижения предметных результатов 

по программе стартового и базового уровня. 

 

Цель: выявить динамику формирования специальных компетенций у учащихся в течение учебного года. 

Задачи: 

 получить достоверную информацию о развитии заявленных компетенций каждого учащегося; 

 осуществить попытку дифференциации учащихся по уровню развития заявленных компетенций; 

 на основании данных исследований в течение ряда лет при систематической работе с данной методикой проследить 

динамику развития заявленных компетенций учащихся за период обучения в творческом объединении; 

Методы: метод наблюдения, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, защита творческих, 

исследовательских проектов, результаты конкурсов, фестивалей, концертов, конференций и т.д. 

Стартовый и базовый уровень: 
 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

Речеголосовые 

данные 

Пластическая 

выразительность 

Эмоциональная 

выразительность 

Способность к 

импровизации 

Музыкальные и 

ритмические 

данные 

Чувство 

партнера 

Творческая фантазия 

и воображение 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

1                       

2                       

3                       

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

 

Критерии оценки: от 1 до 10 

1-2 балла - Низкий уровень – Не обладает заявленными качествами, не может продемонстрировать представленные к оценке 

задачи 

3-5 балла - Допустимый уровень - Обладает заявленными качествами, однако с трудом может продемонстрировать 

представленные к оценке задачи 

6-8 балла - Оптимальный уровень- Обладает заявленными качествами, однако с небольшим трудом может 

продемонстрировать представленные к оценке задачи 

9-10 баллов - Высокий уровень – Обладает заявленными качествами, без труда может продемонстрировать представленные к 

оценке задачи 
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Определение уровня сформированности речеголосовых данных. 

1.Стихотворение.  

Прочитать текст стихотворения с различными заданиями: 

а)  между прочим, как что-то маловажное, второстепенное; 

б)  шёпотом, мягко, близкому другу; 

в)  иронично, подсмеиваясь над собой; 

г)  признавая свою собственную вину, раскаиваясь; 

д)  как в горах, прислушиваясь к собственному эху; 

е)  прокричать вслед уходящему поезду, в котором уезжает любимый человек, и т.д. 

Задание оценивается за подвижность нервных процессов, соответствие перемене заданий, эмоциональную 

насыщенность, оригинальные приспособления и выразительные средства. 

Кроме речеголосовых данных, задание выявляет эмоциональную возбудимость, способности к вариативности в решении 

одной художественной задачи, творческому воображению, «киноленте» видения, импровизации, ассоциативно-образному 

восприятию, подвижность и гибкость мышления и др. 

2.   Подтекст.  

Одну и ту же фразу, предложенную педагогом (можно скороговорку) произнести с различным подтекстом. Например: 

«Этого не может быть», «быть или не быть», «кто там?», «от топота копыт - пыль по полю летит» и т.д. с разными целями: 

тихо и вкрадчиво, доверяя тайну; снисходительно; жалуясь на судьбу; с восхищением; резко уходя от разговора; язвительно; 

медленно; плохо соображая о чём идёт речь; с вызовом, затевая ссору; обречённо, не веря, что можно что-то изменить, и т.д. 

Задание оценивается за количество интересных и неожиданных подтекстов, целенаправленность, многообразие 

выразительных средств, пристроек. 

Кроме речеголосовых данных, задание выявляет эмоциональную возбудимость, импульсивное восприятие, игровое 

начало, характер творческого воображения, пластического видения и др. 

Также рекомендуются и другие задания: 

3.  Имитация 

4.  Интерпретация 

5.  Речевой портрет 

6.  Ведущий 

7.  Пластическая иллюстрация 

8.  Ритмический рисунок 
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Определение уровня сформированности пластической выразительности. 

1.   Внутреннее оправдание 

Пройтись как ходит:а) младенец двух лет; б) глубокий старик; в) кошка; г) артистка балета; д) горилла, и т.д. 

Учащемуся должна быть предложена целая серия таких упражнений. 

Упражнение оценивается положительно за выразительность мимики и пластики, интересные находки, соответствие 

стимулу, подвижность переключения нервных процессов. 

Кроме пластической выразительности выявляется характер творческого воображения и фантазии, способность к 

импульсивному восприятию, импровизации, наблюдательности, чувству юмора и др. 

Также рекомендуем и другие упражнения и задания: 

 2.   Японский приём со стулом 

 3.  Профессиональные навыки 

 4.  Поиск формы 

 

Определение уровня сформированности эмоциональной выразительности и способности к импровизации. 

1.  Физическое самочувствие 

Предлагается выполнить несколько действий. Например: 

Идти: 

- по горячему песку босиком; 

- по грязи и слякоти в сильный дождь; 

- по высоким сугробам; 

- по горячему асфальту босиком; 

- по каменистому морскому берегу босиком; 

- по центральной улице города в новых ботинках, которые сильно натёрли ноги; 

Такого рода задания выполняются без предварительной подготовки, импровизационно. Можно менять предлагаемые 

обстоятельства по ходу выполнения задания. 

Этюдная зарисовка оценивается положительно за эмоциональную насыщенность, нестереотипное восприятие события, 

правдивость. 

Кроме эмоциональной возбудимости на предлагаемые обстоятельства, индивидуальных оттенков восприятия, задание 

выявляет правду физического самочувствия в разнообразных предлагаемых обстоятельствах, характер творческого 

воображения, логику и подробность физического поведения, способность к импровизации и др. 

Также рекомендуем следующие задания: 
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2. Эмоциональное состояние. 

 

Определение уровня сформированности музыкальных и ритмических данных. 

1.Прохлопать ритмический рисунок. 

2. Музыкальная пародия (спародировать известного певца) 

3. Исполнить песню. 

4. Повторить танцевальные связки. 

5. Танцевальная импровизация. 

 

 

Определение уровня сформированности чувства партнера. 

Определяется методом педагогического  наблюдения в процессе  работы над этюдами и ролями. 

 

Определение уровня сформированности творческой фантазии и воображения. 

 

1. Позвонить по телефону в несколько инстанций. Адресата определяет педагог. Например, позвонить: 

а)  родному человеку, с которым долгое время находишься в ссоре; 

б)  позвонить в бюро «Забытые вещи»; 

в)  другу, которого незаслуженно обидел; 

г)  в справочное аэропорта или вокзала; 

Оцениваются положительно импульсивность восприятия, подвижность нервных процессов, эмоциональная 

насыщенность, интересные пристройки, приспособления, разнообразие эмоциональных оттенков, красок, самобытных 

выразительных средств. 

Кроме характера творческого воображения, задание выявляет способность к реактивным эмоциональным восприятиям 

события, перестройкам, наблюдательности, импровизации, логике и последовательности психофизического поведения и др. 

2. Называется несколько букв алфавита, одна за другой. Например: 

А, О, Ж, В, Л, М, Ш и т.д. Какие зрительные ассоциации, образы вызываются каждой буквой или звуком? 

Чем богаче и сложнее рождаются зрительные образы, тем ярче творческое воображение. 

Вариант: «Цифры - образы». 

Называются произвольные цифры, одна за другой. Например: 8, 66, 111, 7, 0, 3 и т.д. 

Какие зрительные образы, ассоциации возникают в воображении? На кого или на что похожи цифры?  



52 
 

Ответ оценивается за количество образов. 

Кроме характера творческого воображения, выявляется наглядно - образное и ассоциативное мышление и др. 

Также рекомендуем и другие задания: 

3.  Животные 

4.  Фотопортрет 

5.  Музей фантастики 

6.  Реклама 

7. Диалог с воображаемым обидчиком 

8.  Экспромт 

 9.  Монолог 

10.  Эмоциональная память 

14.  Несуществующее животное 
 

 



53 
 

Продвинутый уровень: 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

Пластическая 

выразительность 

Эмоциональная 

выразительность 

Способность к 

импровизации 

Творческая 

фантазия и 

воображение 

Чувство 

партнера 

(определяется 

методом пед 

наблюдения в 

процессе 

работы над 

этюдами и 

ролями) 

Умение 

мыслить 

действенными 

категориями 

Пространственно-

временное 

мышление 

Способность к 

образному, 

метафорическому 

мышлению 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

                          

                          

                          

 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

 

Критерии оценки: от 1 до 10 

1-2 балла - Низкий уровень – Не обладает заявленными качествами, не может продемонстрировать представленные к оценке 

задачи 

3-5 балла - Допустимый уровень - Обладает заявленными качествами, однако с трудом может продемонстрировать 

представленные к оценке задачи 

6-8 балла - Оптимальный уровень- Обладает заявленными качествами, однако с небольшим трудом может 

продемонстрировать представленные к оценке задачи 

9-10 баллов - Высокий уровень – Обладает заявленными качествами, без труда может продемонстрировать представленные к 

оценке задачи 
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Определение уровня сформированности пластической выразительности. 

1.   Внутреннее оправдание 

   Сидеть на стуле как: 

а) пчела на цветке; б) кассир на рабочем месте; в) невеста на свадьбе; г) наездник 

на лошади;  

д) подсудимый и т.п. 

   Улыбнуться как: 

а) кот на солнышке; б) собака своему хозяину; в) для обложки журнала; г) после 

большого выигрыша и т.д. 

Учащемуся должна быть предложена целая серия таких упражнений. 

Упражнение оценивается положительно за выразительность мимики и пластики, 

интересные находки, соответствие стимулу, подвижность переключения нервных 

процессов.Кроме пластической выразительности выявляется характер творческого 

воображения и фантазии, способность к импульсивному восприятию, 

импровизации, наблюдательности, чувству юмора и др. 

2.    Оправдание ситуации 

Предлагается любая схема действий. Например: три шага пройти вперёд, резко 

обернуться, пауза, быстро пробежать влево, потом вправо, остановиться, 

опуститься на пол. Предложенную схему необходимо психологически оправдать, 

придумав соответствующие предлагаемые обстоятельства и события. 

Этюд оценивается за эмоциональную насыщенность, логику действий, 

пластическую выразительность.Кроме пластической выразительности, ощущение 

ритма, задание выявляет логику физического поведения в предлагаемых 

обстоятельствах, эмоциональную возбудимость, способность к импровизации и др. 

Также рекомендуем и другие упражнения и задания: 

3.  Басня без слов 

4.  Пластический этюд 

5.  Механическая игрушка 

6.  Мизансцена тела. 

 

Определение уровня сформированности эмоциональная 

выразительности и способности к импровизации. 

1.  Физическое самочувствие 

Предлагается выполнить несколько действий. Например: 

        Нести: 

- кастрюлю с горячей водой; 

- дорогую вазу, купленную на день рождения маме, оступились, - ваза разбилась; 

- цветы на первое свидание, встреча не состоялась; 

- заблудились в лесу, вторые сутки без пищи; 

- в очень жаркий день достали из колодца ведро воды, а там змея; 

- в парной русской бани постепенно повышается температура и т.д. 
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Такого рода задания выполняются без предварительной подготовки, 

импровизационно. Можно менять предлагаемые обстоятельства по ходу 

выполнения задания. 

Этюдная зарисовка оценивается положительно за эмоциональную 

насыщенность, нестереотипное восприятие события, правдивость. 

Кроме эмоциональной возбудимости на предлагаемые обстоятельства, 

индивидуальных оттенков восприятия, задание выявляет правду физического 

самочувствия в разнообразных предлагаемых обстоятельствах, характер 

творческого воображения, логику и подробность физического поведения, 

способность к импровизации и др. 

Также рекомендуем следующие задания: 

2. Экстремальная ситуация 

3. Событие - потрясение. 

 

Определение уровня сформированности творческой фантазии и 

воображения. 

1.  Изобретатель 

Учащемуся предлагается придумать: 

а)  новое слово, несуществующее в русском языке, дать ему смысловую 

характеристику; 

б)  новый предмет, дать ему название, характеристику практического 

использования; 

в)  новую несуществующую профессию, необходимую в будущем, дать 

характеристику, значение и цель; 

Положительно оценивается оригинальность мышления, новизна, практическая 

значимость «изобретения». 

Кроме глубины индивидуальной фантазии и характера творческого 

воображения, задание обнаруживает гибкость, подвижность и остроту мышления, 

природную наблюдательность, способность к изобретению, конструированию 

новых идей, пространственно - временному восприятию и др. 

2.  Аналогия 

Указать сходство между перечисленными ниже парами предметов: 

- картофель и морковь; кошка и мышь; поезд и трактор; молоко и мясо; 

скрипка и пианино; колодец и река; стол и стул; вилка и стакан; тигр и медведь; 

яблоко и апельсин; корабль и самолёт и т.д. 

Желательно указать как можно больше признаков, по которым они сходны. 

Задание оценивается положительно за максимальное количество общих 

признаков. 

Кроме характера творческого воображения, выявляется логическое мышление, 

остроумие, наблюдательность и т.д. 

3.  Последствия 

Учащемуся предлагается ответить на ряд парадоксальных вопросов. 

Например: 

- Что произойдёт если человек сможет становиться невидимым? 
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-  если можно будет читать чужие мысли? 

-  если люди смогут жить под водой? 

-  если ученики в школах станут учиться только на отлично? 

-  если земляне узнают о действительном существовании инопланетян? 

Положительно оцениваются положительные ответы. 

Кроме характера творческого воображения, задание выявляет 

парадоксальность, оригинальность мышления, логику, гибкость, способность к 

синтезу, событийно - действенному мышлению, чувство юмора и др. 

 

Определение уровня  сформированности чувства партнера. 

Определяется методом педагогического наблюдения в процессе работы над 

этюдами и ролями.  

 

Определение уровня сформированности умения  мыслить действенными 

категориями. 

Пересказ по событиям 

  Предложить пересказать по событиям: 

   - автобиографию; 

   - свой путь от дома до школы (или другого места); 

   - кинофильм; 

   - спектакль; 

   - пьесу; 

   - литературное произведение; 

   - школьное происшествие. 

Оценивается оригинальность суждений, точность определения событий. 

Кроме способности мыслить действенными, событийными категориями, 

задание выявляет эрудицию и широкую осведомлённость в сфере искусства, 

пластическое видение, эмоциональную память, логику, последовательность 

мышления, способность к художественному анализу и синтезу и др. 

 

Определение уровня  сформированности пространственно-временного 

мышления. 

Скульптура 

С помощью исполнителей построить «скульптуру». Дать ей название. Можно 

использовать необходимый реквизит, бутафорию, детали костюмов и т.д. 

Оценивается положительно уникальность «формы», глубина содержания, 

образное название. 

Кроме пространственно - временного восприятия, задание выявляет 

оригинальность мышления, чувство зрелищности, композиции, пластическое 

видение, ассоциативно - образное восприятие, остроумие, юмор, характер 

творческого воображения, фантазия и др. 
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Определение уровня сформированности способности к образному, 

метафорическому мышлению 

Жизнь вещи 

   В форме сценического этюда сыграть фрагмент из «жизни» вещи. Например: - 

стул, чайник, цветок, игрушка, мяч, ручка, костёр, башмак и др. 

   Этюд выполняется индивидуально или с помощью других исполнителей. 

Этюдная зарисовка должна быть событийной, а смысл её - ассоциироваться с 

логикой поведения людей, жизненными ситуациями. 

   Задание должно быть интересным и подробным по содержанию, с намёком на 

событие, конфликт, противоречие. Например: 

-  старый, древний колокол, уставший от собственного звона; 

-  сочная, молодая репка, выросшая вдали от своей грядки; 

-  воздушный голубой шар, бесцельно летающий в небе; 

-  большой зелёный кактус, растущий среди множества кактусят; 

-  чайник со свистком, в котором давно выкипела вода; 

-  фикус, который давно не поливали, и др. 

Это задание может быть использовано для проверки характера творческого 

воображения и фантазии. 

Оценивается неординарность ситуации, оригинальность события, создание 

образа, ассоциируемого с характером человека, интересный пластический рисунок. 

Кроме ассоциативно-образного, тропного мышления, пластического видения, 

задание раскрывает характер творческого воображения и фантазии и даёт 

представление о свойствах индивидуальной пластики, выявляет способность 

мыслить действенными, событийными, пространственно - временными 

категориями, чувство юмора. 
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 Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов. 

Базовый уровень. 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов учащихся в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, результаты 

соревнований и  показательных выступлений. 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя 

Универсальные учебные действия 

Личностные  Метапредметные 

Мотивация на 

здоровый 

образ жизни 

Волевые 

качества 

личности 

Морально-

этические 

ориентации. 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

1                    

2                    

 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

 

Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 

Волевые качества 

личности 

Демонстрирует волевые качества 

личности: целеустремленность, 

трудолюбие, упорство, усердие. 

Проявляет трудолюбие и 

усердие в своей деятельности. 

Имеет представление о 

волевых качествах личности. 

Морально-

этические 

ориентации. 

Способенсоотноситьпоступок с 

моральной нормой; оцениватьсвои и 

чужие поступки,оцениватьситуации 

с точки зрения правил поведения и 

этики 

Способенсоотноситьпоступок 

с моральной нормой; при 

оценкесвоих и чужих 

поступков испытывает 

затруднения. 

Имеет представление о 

морали и оценке своих и 

чужих поступков. 

Мотивация на 

здоровый образ 

Знает и применяет в практической 

деятельности основы здорового 

Знает правила личной 

гигиены, правила 

Знает правила личной 

гигиены, правила 
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жизни образа жизни, правила личной 

гигиены, правила безопасности и 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности и поведения в 

чрезвычайных ситуациях. В 

сложных ситуациях 

испытывает затруднения. 

безопасности и поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 

Способен: 

- удерживатьцель деятельности до 

получения ее результата; 

- планироватьрешение учебной 

задачи; 

- приводить доказательства и 

рассуждать; 

- осуществлятьитоговый контроль 

своей деятельности («что сделано»); 

- оцениватьуровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Способен: 

- удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

- планироватьрешение 

учебной задачи; 

- рассуждать. 

Испытывает затруднения при: 

- приведении доказательств; 

- итоговом контроле своей 

деятельности; 

- оценкеуровня владения тем 

или иным учебным действием. 

Имеет представление о цели 

и результате деятельности. 

Испытывает затруднения 

при: 

- планированиирешения 

учебной задачи; 

- итоговом контроле своей 

деятельности; 

- оценкеуровня владения тем 

или иным учебным 

действием. 

Познавательные  

 

Способен: 

- презентоватьподготовленную 

информацию. 

- приводить примерывкачестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

- высказыватьпредположения; 

- выбиратьрешение из нескольких 

предложенных. 

Способен: 

-высказыватьпредположения; 

- выбиратьрешение из 

нескольких предложенных. 

Испытывает затруднения при: 

- презентацииподготовленной 

информации; 

- приведениидоказательств 

выдвигаемых положений. 

Способен: 

Высказыватьпредположения. 

Испытывает затруднения 

при: 

- выборе решений из 

нескольких предложенных; 

- 

презентацииподготовленной 

информации; 

-приведениидоказательств 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные  

 

Способен: 

- описыватьобъект: передавать его 

Испытывает затруднения при: 

- описанииобъекта; 

Испытывает затруднения 

при: 
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внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

- составлятьнебольшие устные 

монологические высказывания. 

Способен: 

- составлятьнебольшие устные 

монологические 

высказывания. 

 

- описанииобъекта,устных 

сообщениях. 

 

 

Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов. 

Продвинутый уровень. 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов учащихся в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов деятельности учащихся, тестирование, результаты 

соревнований и  показательных выступлений. 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя 

Универсальные учебные действия 

Личностные  Метапредметные 

Мотивация на 

здоровый 

образ жизни 

Волевые 

качества 

личности 

Морально-

этические 

ориентации. 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

1                    

2                    

 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

 

Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 

Волевые качества 

личности 

Способен: 

 к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

 к сотрудничеству со сверстниками 

Способенк самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности, в совместной 

деятельности со сверстниками 

Испытывает затрудненияв 

самостоятельной 

творческой деятельности, 

в совместной 
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и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности. 

и взрослыми испытывает 

небольшие затруднения. 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Морально-

этические 

ориентации. 

Сформировано нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей;сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Сформировано нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Недостаточно сформировано 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

Недостаточно 

сформировано 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей.Не готов к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Мотивация на 

здоровый образ 

жизни 

Сформировано бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

Бережно и ответственно 

относится к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, при  оказании 

первой помощи испытывает 

затруднения. 

Мотивация на здоровый 

образ жизни недостаточно 

сформирована. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 

Способен: 

 самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы;  

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

Способенсамостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы; при 

контроле и корректировке 

деятельности, использовании 

ресурсов для достижения 

Регулятивные УДД не 

достаточно 

сформированы. 
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деятельность;  

 использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности испытывает 

затруднения. 

 

Познавательные  

 

Владеет навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем. 

Способен: 

 к самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

 к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владению навыками 

получения необходимой 

информации из словарей и 

справочников разных типов; 

 критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

Способенк поиску методов 

решения практических задач, 

информационно-

познавательной деятельности, 

получению необходимой 

информации из словарей и 

справочников разных типов 

под руководством педагога. 

Недостаточно владеет 

навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем. 

 

Коммуникативные  

 

Способен: 

 продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

Способенлогично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. При 

общении и взаимодействии в 

При изложении своей 

точки зрения, общении и 

взаимодействии в 

процессе совместной 

деятельности испытывает 
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участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

процессе совместной 

деятельности испытывает 

небольшие затруднения. 

затруднения. 
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Условия реализации программы. 
Методическое обеспечение образовательной программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы «На театральных подмостках» разработано в форме образовательно-

методического комплекса, который включает набор компонентов, предполагающих 

как целостное, так и модульное использование материалов. В их числе: 

1. Дополнительная образовательная программа, отвечающая федеральным 

требованиям к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

2. Пакет методических материалов: 

 учебно-методическая литература; 

 дидактические материалы (карточки, тестовые задания)  

 контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса и 

диагностических методик);  

 инструкции по технике безопасности;  

 глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием); 

 положения о театральных конкурсах и фестивалях; 

 видеоматериалы; 

 перечень и подборка (подшивка) журналов, других материалов из различных 

средств массовой информации по театральному искусству; 

3. Материалы, отражающие достижения учащихся и объединения (портфолио 

детского объединения); 

4. Перечень учебных заведений по профилю деятельности. 

5. Аудитория для теоретических и практических учебных занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет, оборудованный ростовой мебелью, зеркалами. 

Оборудование: 

 компьютер; 

 микшерный пульт, колонки, микрофоны; 

 театральные декорации, реквизит, «одежда» сцены; 

 костюмы; 

 наборы театрального грима, 

Материальная база творческого объединения формируется за счет 

добровольной родительской помощи (родители участвуют в  формировании 

инфраструктуры, ремонте учебного кабинета), привлечения спонсоров. 
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Приложение 

Работа с родителями. 

Цель: создание условий для успешной реализации образовательной программы 

через привлечение родителей (законных  представителей) учащихся  к соучастию в 

образовательной деятельности творческого объединения. 

Задачи:  

1. Актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребенка. 

2. Педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные 

услуги в учреждении дополнительного образования. 

3. Партнерство педагогов и родителей в деятельности Учреждения. 

Принципы работы с родителями: 

 доверия,  

 диалога,  

 партнерства,  

 учета интересов родителей, 

 добровольности. 

Формы работы с родителями:  

 вовлечение родителей в образовательный процесс через открытые занятия, 

творческие отчеты, совместная разработка планов ТО, реализация социально-

образовательных проектов, приглашение родителей в качестве лекторов, помощь 

в организации массовых дел, выездных мероприятий, родительские собрания 

(организационное, итоговое), тематические консультации, педагогические 

беседы с родителями, 

 организация рекламных акций «Добро пожаловать в «Созвездие» (начало 

учебного года),  

 участие родителей в ежегодном  традиционном  Дне открытых дверей,  мастер-

классах для родителей, 

 участие родителей в праздниках выпускников (вручение свидетельств, вручение 

благодарственных писем родителям за сотрудничество). 

 включение родителей в процедуру оценки качества образования через опросы, 

анкетирование (входящая диагностика ожиданий, изучение уровня 

удовлетворенности образовательной программой, предложения по улучшению 

качества инфраструктуры учебного кабинета, ЦТ),  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей через 

консультации по вопросам обучения и воспитания, профориентации. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Анкета для изучения мнения родителей (законных представителей) 

учащихся о качестве услуг, предоставляемых  

Центром творчества "Созвездие" 
 

Уважаемый участник! Просим Вас ответить на представленные в анкете 

вопросы и утверждения одним из трех вариантов. 

Результаты анкетирования будут использоваться для изучения уровня 

удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых Центром творчества 

"Созвездие" услуг. 

I. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых Центром 

творчества "Созвездия" услуг. 
I.1. Посещение ЦТ "Созвездие" моим ребенком способствует познанию 

окружающей жизни, развивает его способности, мотивирует к творчеству, 

обеспечивает самореализацию ребенка.  

 да,  

 да, в определенной степени, 

 нет 

I.2. Качество проведения учебных занятий, уровень воспитательной работы в 

ЦТ "Созвездие" меня удовлетворяет и отвечает современным требованиям. 

 да,  

 частично удовлетворяет, 

 нет 

I.3. В ЦТ "Созвездие" заботятся о безопасности, здоровье детей, о 

предупреждении перегрузок, проводится работа по формированию у ребенка 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 да,  

 частично, 

 нет 

I.4. Я удовлетворен качеством освоения образовательной программы моим 

ребенком и организацией контроля результатов обучения со стороны 

педагога. 

 да,  

 частично удовлетворен, 

 не удовлетворен 

I.5. ЦТ "Созвездие" содействует личностному становлению и решению 

жизненных проблем моего ребенка: помогает поверить в свои силы, достигать 

результатов собственной деятельности, выстраивать отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 да,  

 частично, 

 нет 

I.6. Я вношу вклад в содействие дополнительному образованию своего 

ребенка через посещение родительских собраний, открытых занятий, 
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регулярное участие в различных массовых мероприятиях (игровых, 

спортивных, творческих, интеллектуальных, культурно - досуговых, 

проектных и др.) и другие формы сотрудничества с ЦТ "Созвездие". 

 да,  

 частично, 

 нет, я не имею возможности (желания) сотрудничества 

II. Удовлетворенность условиями для предоставления Центром творчества 

"Созвездие" услуг. 

II.1. Местоположение ЦТ "Созвездие" очень удобно для меня и моего ребенка. 

 да,  

 не совсем удобно, 

 нет, но отсутствует альтернатива 

II.2. Меня удовлетворяет расписание занятий детского коллектива 

(объединения, студии, кружка). 

 да,  

 частично удовлетворяет, 

 нет 

II.3. Меня удовлетворяют профессиональные качества педагогов, работающих 

с моим ребенком. 

 да,  

 не в полной мере, 

 нет 

II.4. Я считаю удовлетворительной материально-техническую оснащенность 

учебных помещений ЦТ "Созвездие" (рабочее место ребенка, спортивный зал, 

актовый зал, наглядные пособия, наличие компьютеров, интерактивных 

досок, аудио- и видеоматериалов). 

 да,  

 частично, 

 нет 

II.5. Я считаю удовлетворительной материально-техническую оснащенность 

санитарно-бытовых помещений (оборудованные гардеробы, туалеты, места 

личной гигиены и т.д.) 

 да,  

 частично, 

 нет 

II.6. При необходимости я могу обратиться в ЦТ "Созвездие" за 

квалифицированным советом и консультацией. 

 да, всегда 

 могу, по предварительной договоренности или в часы приема, 

 нет 

II.7. Родителей, в достаточной степени информируют о деятельности ЦТ 

"Созвездие" через сайт, информационные стенды в образовательном 
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учреждении, устные сообщения педагога и администрации, родительские 

собрания, встречи. 

 да,  

 информируют, но недостаточно, 

 информации крайне недостаточно 

II.8. Управление ЦТ "Созвездие", которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. 

 да,  

 частично способствует, 

 нет 

II.9. При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей, есть возможность присутствовать на открытых 

мероприятиях, поучаствовать в работе родительских собраний и Совета 

учреждения. 

 да,  

 в определенной степени считаются, 

 нет 

II.10. Я доволен тем, что мой ребёнок посещает ЦТ "Созвездие" и готов 

рекомендовать его своим родственникам и знакомым. 

 да,  

 порекомендую, разъяснив имеющиеся недостатки, 

 не вполне доволен, рекомендовать не буду 

 


