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Направленность 

Программа «Английский театр» имеетобщекультурную и художественную 

направленность. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

 Нормативные акты 

Основные 

 характеристики 

 программ 

Федеральный Занон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (далее- Федеральный закон № 273) 

(ст.2,ст.12, ст75) .Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от4 сентебря 

2014г. №1726-р) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.2,ст.12, ст 75)  

 

Условия  

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 ст.14;  

ст.15; ст.16;   ст.33, ст.34, ст.75). 

СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к усрайству, содержания и организации режима 

работы образовательных организацийдополнительного  

образования детей» 

Постановление Главного 

 государственного санитарногои врача Российской 

 Федерации от 4 июля 2014г. №41 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.9,ст.22, ст 25сп.2;п.5 ст.12; 

п.1,п.4ст.75) . 

Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 « 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

Концепция развития дополнительного образования детей 

/распоряжение Правительства РФ от4 сентебря 2014г.  

№1726-р/ 

Организация  

образовательного  

процесса 

Федеральный Занон от 29.12.2012 №273-ФЗ (.ст.15¢т16¢т.17ст.75) 

Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 

«Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.43172-14»Санитарно-эпидемиологические 

требования к усрайству, содержания и организации режима 

работы образовательных организацийдополнительного  

образования детей».  

Постановление Главного государственного санитарногои врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 
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личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

 

Актуальность 
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет удовлетворить потребности учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; дает учащимся возможность реализовать 

свой творческий потенциал. 

 

Адресат 

Программа «Английский театр» предназначена для учащихся с 10 до 12 лет, имеющих 

склонность ктворческой деятельности. 

 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка 

 

Задачи: 

I. Познавательный аспект. 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими английского языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект. 
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

английским языком; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на английском языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве, 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению английским 

языком. 

 

Условия реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего 144 часа. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа.  



4 
 

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования имеющий 

среднее-специальное или высшее педагогическое образование в области театра или 

выпускник данной программы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Необходимо специальное проветриваемое помещение без парт с базовым оснащением для 

занятия творчеством: стулья, банкетки, безопасное половое покрытие. А также - звуковая, 

световая аппаратура. 

Форма организации деятельности 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. 

 

Формы проведения занятий: 

-лекция 

-семинар 

-практическое занятие 

-игра 

- путешествие 

- дискуссия 

-фестиваль 

-творческая встреча 

-концерт 

-репетиция.  

 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- личная и взаимная ответственность; 

- самостоятельность; 

- толерантность; 

- умение работать в сотрудничестве; 

- уважение к себе и окружающим; 

- готовность к действию в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

-развитие коммуникативных способностей; 

- расширение общего лингвистического кругозора 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей; 
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- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

 

Предметные: 
В результате реализации данной программы воспитанники кружка научатся: 

- правильно артикулировать, интонировать, ритмически организовывать отдельные 

лексические единицы, фразы и связные высказывания, соблюдая при этом логическое и 

фразовое ударение; 

- передавать интонационно свои мысли и чувства, входить в образ, импровизировать; 

- вести этикетный диалог, разговор по телефону, определять время; 

- переводить детские стихи; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- вести этикетный диалог, используя речевые клише; 

- понимать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка);   

- понимать и разучивать  рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев. 

Получат возможность научиться: 

- использовать на практике  элементарные представления об искусстве и театре, основах 

актерского мастерства. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

Разделы и темы программы 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 4 1 3 

 Организационная работа. 

Техника безопасности. Психолого-

педагогическая диагностика детей. 

2 1 1 

 Творческое знакомство. 2 - 2 

II. Основы сценической речи на 

английском языке 

78 8 70 

 Графика и орфография 4 2 2 

 Веселая фонетика 10 2 8 

 Сказочная  грамматика 6 2 4 

 Путешествие по сказкам. 52 - 52 
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Лексическая сторона речи 

 Разработка драматического текста: 

логика мысли, мелодика речи. 

6 2 4 

III. Основы актёрского мастерства и 

сценического движения 

24 1 23 

 Настройка творческого 

самочувствия 

8 1 7 

 Сценическое действие и 

взаимодействие 

8 - 8 

 Пластическая выразительность 8 - 8 

IV. Постановочная работа 40  40 

 Выбор и чтение по ролям 

литературного текста для 

постановки 

6 - 6 

 Обсуждение пьесы. Разбор 

персонажей и отношений 

2 - 2 

 Выстраивание сценического 

действия 

8 - 8 

 Синтез мысли, речи и действия на 

сцене. Репетиции 

14 - 14 

 Генеральный прогон и предпоказ 10 - 10 

 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 04.09.2019 20.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Задачи программы: 

I. Познавательный аспект. 
- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими английского языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект. 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

английским языком; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на английском языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект. 
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве, 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению английским 

языком. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- личная и взаимная ответственность; 

- самостоятельность; 

- толерантность; 

- умение работать в сотрудничестве; 

- уважение к себе и окружающим; 

- готовность к действию в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

-развитие коммуникативных способностей; 

- расширение общего лингвистического кругозора 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
 

Предметные: 
В результате реализации данной программы воспитанники кружка научатся: 

- правильно артикулировать, интонировать, ритмически организовывать отдельные 

лексические единицы, фразы и связные высказывания, соблюдая при этом логическое и 

фразовое ударение; 

- передавать интонационно свои мысли и чувства, входить в образ, импровизировать; 
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- вести этикетный диалог, разговор по телефону, определять время; 

- переводить детские стихи; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- вести этикетный диалог, используя речевые клише; 

- понимать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка);   

- понимать и разучивать  рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев. 

Получат возможность научиться: 

- использовать на практике  элементарные представления об искусстве и театре, основах 

актерского мастерства. 

 

Содержание программы 

I. Вводное занятие 

Организационная работа. Техника безопасности. Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

Теория:организационное занятие, обсуждение плана работы и репертуара. Беседа о 

содержании и задачах предмета «Английский язык на сцене». Техника безопасности.  

Практика: диагностика уровня знаний английского языка.  

 

Творческое знакомство 

Практика: диагностика артистических способностей обучающихся с помощью 

упражнений и игровых творческих заданий на импровизацию.  

 

II. Основы сценической речи на английском языке 

Графика и орфография 

Теория: английский алфавит, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

знаки транскрипции,основные правила чтения и орфографии. 

Практика: орфографические игры 

 

Фонетическая сторона речи «Веселая фонетика» 
Теория:адекватное произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных предложений. 

Практика:фонетические упражнения, игры. Повторение скороговорок для  подвижности, 

эластичности губ и языка. Исполнение песен 

 

Грамматическая сторона речи «Сказочная грамматика»  

Теория:части речи. Основные коммуникативные типы предложения. Порядок слов в 

предложении. Типы вопросительных предложений.  Утвердительные и отрицательные 

предложения. Безличные предложения.Предложения с оборотом thereis / thereare. 
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Временаванглийскомязыке (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous). 

Практика: грамматические упражнения, игры. 

 

Лексическая сторона речи «Путешествие по сказкам» 

Практика: лексические единицы, обслуживающие ситуации общения.Устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета. 

Этюды 

 

 

Разработка драматического текста: логика мысли, мелодика речи 

Теория: знакомство с понятием “драматический текст” (развитие мысли через развитие 

конфликта), с понятиями “внутренний конфликт” и “внешний конфликт”, их особенности; 

элементы определения индивидуальной мелодики драматического текста (тип речи, 

наличие диалекта, логические ударения, аллитерация). 

Практика: работа с текстом, учитывая особенности характера и действенной линии 

персонажа.  

III. Основы актёрского мастерства и сценического движения 

Настройка творческого самочувствия 

Теория: элементы сценического самочувствия (физическая свобода; внимание (смотреть 

и видеть, слушать и слышать); активизация воображения и фантазии; пробуждение 

эмоциональной памяти; развитие чувства веры и правды). 

Практика: театральные тренинги, направленные на пробуждение и активизацию 

творческого самочувствия.  

 

Сценическое действие и взаимодействие 

Практика: театральные тренинги, тренинги “Арт-терапия”, индивидуальные упражнения, 

направленные на развитие целеполагания, психофизической целеустремленности, 

действенной природы и контактности.  

 

Пластическая выразительность 

Практика: музыкальные импровизации, упражнения как средства пластической 

выразительности. Групповые этюды на мизансцены как средство выразительности 

конфликта.  

 

IV. Постановочная работа 

Выбор и чтение по ролям литературного текста для постановки 

Практика: определение пьесы для постановки, чтение пьесы по ролям. 

 

Обсуждениепьесы. Разбор персонажей и отношений 

Практика: определение темы, моментов, которые задевают, основного конфликта, 

борьбы. Сочинение декоративного решения сцены, костюмов и грима. Определение для 

каждого персонажа главного стремления на протяжении действия пьесы, основных 

событий и препятствий на пути к цели, отношений друг с другом. 

 

Выстраивание сценического действия 
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Практика: репетиционный процесс по выстраиванию развития главного конфликта через 

события; сочинение мизансцен и решений. 

 

Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 

Практика: репетиции для соединения мыслительного, речевого, психологического 

процессов - запоминания действий и текста.  

 

Генеральный прогон и предпоказ 

Практика: прогоны и показ на знакомого зрителя спектакля целиком, без остановок, в 

декорациях, костюмах и гриме; психологическая подготовка к представлению на публике; 

воспитание чувства “ансамбля” и ответственности за спектакль. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№
 № 
п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов  

1.  Вводное занятие. Организационная работа. Техника 

безопасности. Психолого-педагогическая диагностика детей 

2 

2.  Творческое знакомство 2 

3.  Графика и орфография. Английский алфавит. Основные 

буквосочетания.  
2 

4.  Разработка драматического текста: логика мысли, мелодика речи 2 

5.  Звукобуквенные соответствия. Транскрипция. Орфографические 

игры  
2 

6.  Разработка драматического текста: логика мысли, мелодика речи 2 

7.  Веселая фонетика. Классификация звуков  2 

8.  Разработка драматического текста: логика мысли, мелодика речи 2 

9.  Отработка звуков. Фонетические игры  2 

10.  Основы актёрского мастерства и сценического движения. 

Настройка творческого самочувствия 

2 

11.  Отработка звуков. Фонетические сказки  2 

12. х Настройка творческого самочувствия 2 

13.  Прослушивание и исполнение песен  2 

14.  Настройка творческого самочувствия 2 

15.  Тренировка правильного произношения и интонирования  2 

16.  Настройка творческого самочувствия 2 

17.  Сказочная грамматика. Части речи  2 

18.  Сценическое действие и взаимодействие 2 

19.  Сказочная грамматика. Предложения  2 

20.  Сценическое действие и взаимодействие 2 

21.  Сказочная грамматика. Времена  2 

22.  Сценическое действие и взаимодействие 2 

23.  Путешествие по сказкам. Английские пословицы и приметы  2 

24.  Сценическое действие и взаимодействие 2 
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25.  Английские стихотворения  2 

26.  Пластическая выразительность 2 

27.  Английские стихотворения  2 

28.  Пластическая выразительность 2 

29.  Конкурс чтецов  2 

30.  Пластическая выразительность 2 

31.  Этюды на английском языке  2 

32.  Пластическая выразительность 2 

33.  Этюды на английском языке  2 

34.  Постановочная работа. Выбор и чтение по ролям литературного 

текста для постановки 

2 

35.  Этюды на английском языке  2 

36.  Выбор и чтение по ролям литературного текста для постановки 2 

37.  Этюды на английском языке  2 

38.  Выбор и чтение по ролям литературного текста для постановки 2 

39.  Этюды на английском языке. Чтение пьесы«Пустая коробочка» на 

английском языке 
2 

40.  Обсуждение пьесы. Разбор персонажей и отношений 2 

41.  Чтение пьесы«Пустая коробочка» на английском языке 2 

42.  Выстраивание сценического действия 2 

43.  Работа со сценарием пьесы«Пустая коробочка» 2 

44.  Выстраивание сценического действия 2 

45.  Работа со сценарием пьесы«Пустая коробочка» 2 

46.  Выстраивание сценического действия 2 

47.  Работа со сценарием пьесы«Пустая коробочка» 2 

48.  Выстраивание сценического действия 2 

49.  Работа со сценарием пьесы«Пустая коробочка» 2 

50.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

51.  Репетиция на английском языке  2 

52.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

53.  Репетиция на английском языке  2 

54.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

55.  Репетиция на английском языке  2 

56.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

57.  Чтение сказки «Золушка» на английском языке  2 

58.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

59.  Чтение пьесы «Золушка» на английском языке по ролям  2 

60.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

61.  Работа со сценарием пьесы «Золушка» на английском языке  2 

62.  Синтез мысли, речи и действия на сцене. Репетиции 2 

63.  Работа со сценарием пьесы «Золушка» на английском языке  2 

64.  Генеральный прогон и предпоказ 2 

65.  Работа со сценарием пьесы «Золушка» на английском языке  2 

66.  Генеральный прогон и предпоказ 2 

67.  Работа со сценарием пьесы «Золушка» на английском языке  2 

68.  Генеральный прогон и предпоказ 2 

69.  Репетиция на английском языке  2 
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70.  Генеральный прогон и предпоказ 2 

71.  Репетиция на английском языке  2 

72.  Генеральный прогон и предпоказ 2 

 

Оценочные и методические материалы 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

 

Формы и методы обучения 

Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации 

деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий (поход, 

консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  
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Методическое обеспечение программы 

№п

/п 

 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

I. Вводное занятие 

1. 

 

 

Организационная 

работа. Техника 

безопасности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей. 

 

 

Учебное 

занятие, 

беседа. 

Тестировани

е. 

 

 

Методы 

формировани

я интереса к 

обучению. 

Объяснение, 

обсуждение. 

Использован

ие наглядных 

материалов, 

упражнения. 

Музыкальный 

центр. Анкеты и 

др. 

дидактический 

материал. 

 

 

Тесты, 

педагогическ

ое 

наблюдение. 

 

 

2. Творческое 

знакомство 

Учебное 

занятие, 

игра. 

Упражнения. 

Тренировка. 

Тренинговые 

и игровые 

приёмы. 

Музыкальный 

центр, реквизит, 

стулья. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий.  

 

II. Основы сценической речи на английском языке 

4. Графика и 

орфография 

Учебное 

занятие, 

лекция,  

тренинг 

Объяснение.

Тренировка 

Тексты Анализ 

выполнения 

заданий 

5. Фонетическая 

сторона речи 

«Веселая 

фонетика» 

Учебное 

занятие, 

лекция, игра, 

тренинг 

Объяснение, 

слушание, 

повторение, 

тренировка 

Тексты, 

музыкальный 

центр 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 
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6. Грамматическая 

сторона речи 

«Сказочная 

грамматика» 

Учебное 

занятие, 

игра, 

тренинг. 

Объяснение, 

тренировка 

Тексты Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий.  

 

7. 

 

 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

«Путешествие по 

сказкам» 

Дискуссия, 

игра, 

тренинг 

Объяснение.

тренировка, 

ролевые 

игры, 

сюжетные 

ситуации 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий.  

 

8. Разработка 

драматического 

текста: логика 

мысли, мелодика 

речи 

Учебное 

занятие, 

лекция, игра. 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение.  

Книги, тексты.  Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

III. Основы актёрского мастерства и сценического движения 

9. Настройка 

творческого 

самочувствия 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг. 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

10

. 

Сценическое 

действие и 

взаимодействие 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг. 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Тренировка. 

 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 
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11

. 

Пластическая 

выразительность 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг. 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

IV. Постановочная работа. 

12

. 

Выбор и чтение 

по ролям 

литературного 

текста для 

постановки 

Учебное 

занятие, 

лекция. 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение. 

Книги, тексты. Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

13

. 

Обсуждениепьес

ы. Разбор 

персонажей и 

отношений 

 

Учебное 

занятие, 

лекция. 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение. 

Книги, тексты. Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

14

. 

Выстраивание 

сценического 

действия 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг. 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

15

. 

Синтез мысли, 

речи и действия 

на сцене. 

Репетиции 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг. 

Репетиция 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Тренировка. 

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 

16

. 

Генеральный 

прогон и 

предпоказ 

 

Учебное 

занятие, игра, 

тренинг.Репе

тиция. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональ

ное 

стимулирова

ние. Показ 

педагогом. 

Упражнения

Музыкальный 

центр, реквизит. 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий. 
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Тренировка. 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению 

программы (процентное соотношение, освоенных учащимися и 

предусмотренных программой) 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 

нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 
программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 
практические умения 

Не освоил 

программу 
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Зачетная ведомость 

 

№ ФИО Показатели 

  Актерское 

мастерство 

Произношение   Средний 

балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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