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Паспорт программы 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Наш формат» 

Руководитель программы Смирнова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования Центра 

естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного 

развития  «ЭКОсфера»  (Станция юных 

натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова  

Виктора Федоровича» 

Возраст обучающихся  14-18 лет 

Цель программы Создание условий для всестороннего 

развития подростков посредством освоения 

навыков актерского мастерства. 

Направленность программы Художественная 

Срок реализации 1 год 

Вид программы Модифицированный 

Уровень освоения Общекультурный, базовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация образовательного 

процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе  «Наш формат»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш формат» 

направлена на формирование творческих способностей подростков посредством освоения 

приемов театрального, хореографического и вокального искусств. Программа 

предусматривает возможности для творческого самовыражения каждого ребенка, 

совершенствования его художественных способностей 

Программа имеет художественную направленность. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

– (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года   

№ 819-РЗ/IV). 

 Программа реализуется в сетевой форме в соответствии с договором ОГБПОУ 

«Костромской колледж  бытового сервиса».  

Актуальность.  
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Данная программа актуальна, поскольку театральная деятельность – способ 

самовыражения подростков,  средство снятия психологического напряжения, инструмент   

разрешения конфликтов. Программа способствует приобретению подростками  навыков 

публичного  поведения, взаимодействия друг с другом, коллективного творчества. 

Программа ориентирована на развитие основных  навыков актерского мастерства, 

совершенствование творческих способностей, художественно-эстетическое развитие 

подростков, социальную адаптацию, активизацию гражданско-патриотических чувств, 

толерантности.  

В данный момент молодежная политика ориентирована на разностороннее развитие 

творческого потенциала личности. Одной из основных современных тенденций в мировом 

искусстве и культуре является синтез искусств, который заключается в создании качественно 

нового художественного продукта посредством органичного соединения видов искусства в 

единое целое. Конечное явление не сводится к сумме составляющих его компонентов, оно 

обобщает такие их свойства как идейно-мировоззренческое, образное и композиционное 

единство, общность участия в художественной организации пространства, времени и другие, 

позволяя оказывать многостороннее эмоциональное воздействие на восприятие человека.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебный воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников из объединения. «Наш формат» способствует приобщению 

подростков к искусству театрального мастерства, многостороннему художественно-

творческому развитию личности, расширению сферы  духовных потребностей, обобщению 

нравственно-эстетических представлений, знаний и навыков. 

Отличительная особенность  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где подросток может выступать в роли 

художника, исполнителя, актера, режиссера и тд. 

Цель: Создание условий для развития личностных качеств подростков посредством 

освоения навыков актерского мастерства  

Задачи: 

Задачи:  

Образовательные: 

- Обучить основам театральной деятельности 

- Обучить базовым навыкам мастерства актѐра в соответствии системе К.С. Станиславского 

- Освоение основ проектирования творческих работ 

- Обучить технике театрального чтения многожанрового текста 

- Обучить технологиям общения с публикой 

- Знакомить с видами театрального искусства, историей театра на элементарном уровне; 

Развивающие: 

- Развивать интерес к театру и театральному творчеству;  

- Через театральную игру и занятия актерским мастерством развивать разные каналы 

коммуникации: язык  жеста, тела, визуального образа, движения, звука; 

- Развивать умение самостоятельно оценивать собственную  актерскую игру и действия 

товарищей по группе, анализировать игровую ситуацию, роль, спектакль; 

Воспитательные: 

- Способствовать эмоционально-чувственному  развитию обучающихся, развитию 

воображения, снятию  мышечных и психологических зажимов средствами  театральных игр 

и тренингов. 

- Формировать навыки коллективного и индивидуального творчества. 

-Способствовать воспитанию в подростках гуманности, ответственности, уверенности в 

своих силах, инициативности 

Организационно-педагогические основы программы 
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Организационной особенностью реализации программы является создание условий, 

имитирующих обстановку реальной актерской труппы. Взаимоотношения между педагогом 

и детьми выстраиваются также как и в профессиональном театре между режиссером и 

актерами. Важной частью реализации программы является участие студийцев в 

мероприятиях различного уровня: конкурсы, фестивали, программы 

Методы организации работы с детьми на занятиях 

В связи с многообразием и спецификой деятельности – при организации занятий  

применяются следующие методы: 

Словесный метод включает следующие приѐмы: 

1. Дидактический рассказ 

2. Беседа 

3. Описание 

4. Объяснение 

5. Разбор 

6. Словесная оценка 

7. Сопровождающие объяснения 

8. Тренинг 

Наглядный метод: 

1. Прямой: показ упражнений, приѐмов, тренингов педагогом; 

2. Косвенный: при технической репетиции сценок, спектаклей, этюдов создается 

модель сцены с декорациями и реквизитом и педагог совместно с учениками 

проговаривает в последовательности постановку. 

Практические методы: 

 1.Игра 

 2.Конкурс 

 3.Репетиции 

 4.Показ  

 Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль за деятельностью обучающихся осуществляется через проверку знаний, 

умений и навыков, связанных с тем или иным видом деятельности. 

На каждом занятии руководитель осуществляет учѐт посещаемости занятий детьми, 

который ведѐтся в журнале группы. Кроме этого на каждом занятии осуществляется 

визуальный контроль – руководитель контролирует деятельность занимающихся, 

соблюдение ими установок на занятие и техники безопасности.  

Также в конце каждого занятия осуществляется контроль знаний и навыков, 

полученных в ходе учебного процесса. 

Занятия осуществляются по 3 основным направлениям: 

I Развитие речи, постановка голоса 
1) артикуляционная гимнастика; 
2) работа с речевым дыханием; 
3) акустический тренинг: 
а) фразы, звуки, слова, интонации; 
б) работа со скороговорками; 
4) реплики монолога, диалога - построение и произнесение; 
5) развитие дикции. 
II Выразительное движение и пластика 
1) освобождение от мышечных напряжений - «зажимов» и «блоков»: освобождение от 

мышечных зажимов, согласно теоретическим 
положениям телесно-ориентированной психотерапии, это путь к освобождению от зажимов 

психологических, т.к. телесные порождаются психическими и наоборот; 
2) подвижность - определение телесных индивидуальных качеств; 
3) невербальные средства общения: мимика, движения, жест и их содержание - контекст, 

подтекст, атмосфера; действия с определенной эмоциональной окраской; 
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4) разминки с использованием упражнений на приобретение гибкости тела и подвижности 

суставов; 
5) силовой блок упражнений на силу мышц и выносливость; 
6) элементы акробатики; 
7) пластика - упражнения для развития пластичности, с индивидуальной и групповой 

работой: передача импульса движений, «воск», «статуя», построение геометрических фигур 

телом, «волны», блокировка и фиксация отдельных частей тела, графичность и 

последовательность, акцент в выразительном движении и т.д.; 
III Пространственно-знаковое поведение и взаимодействие 
1) внимание - сосредоточение внимания на «здесь» и «теперь», переключение внимания, 

привлечение внимания к себе и т.д.; 
2) воображение и фантазирование, запоминание: 
а) работа с воображаемым предметом; 
б) упражнения на память физических действий; 
3) построение мизансцены; 
4) этюдная работа: 
а) построение этюда, понятие события; 
б) этюды: на заданную тему, на свободную тему; 
6) ритмика: 
а) понятия темпа и ритма; 
б) упражнения на раскрытие чувства ритма, паузы, группового темпоритма; 
7) совершенствование осанки и походки; 
8) взаимодействие с партнерами на сцене, освоение пространства сцены; 
10) элементы индивидуальной и групповой пластической импровизации. 
Ожидаемые результаты: 

- Развитие артистических навыков у детей. 

- Владение необходимыми навыками пластической выразительности, сценической речи и тд. 

- Развитие коммуникативных навыков, партнѐрских отношений через сценическую 

деятельность. 

- Уметь выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

- Использовать практические навыки при работе над внешним обликом героев – подбор 

костюмов. 

- Уметь создавать декорации для постановок. 

Педагогический контроль: 

№ Вид 

контроля 

Форма Цель контроля Сроки контроля 

1 Вводный Игра  Выявить начальные знания  о предмете 

программы, специфике театрального 

творчества 

сентябрь 

2 Промежуточн

ый 

Тест 

Новогодняя 

миниатюра   

 

Выявить владение навыками актерского 

мастерства, сценической речи, 

сценической пластики, коллективного 

взаимодействия 

декабрь 

3 Итоговый Итоговая 

аттестация  

Этюды 

Тест  

Выявить уровень освоения синтеза 

искусств:, пластика и речь, мастерство 

актера 

май 

Информационное обеспечение программы 

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные 

события, фотоматериалы  представлены: 

-  на официальном сайте учреждения Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

- на сайте педагога Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ashestakov.umi.ru 

- на странице в социальной сети «ВКонтакте» Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://vk.com/club193605324   

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
http://ashestakov.umi.ru/
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Режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год.   Возраст детей: 14-18 лет. Занятия проводятся по 

расписанию 1 раз в неделю  2 академических часа. Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Структура программы 

Продолжительность учебной недели – 36.  

Общее количество – 144 часа (Инвариативная -120  часов, вариативная -24 

(индивидуальные консультации конкурсные мероприятия, экскурсии) 

Так же с  учетом особенностей учебного года и минимизации рисков и угроз, 

связанных с сезонной эпидемиологической обстановкой при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы электронные формы 

обучения и дистанционные образовательные технологии.   

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 

 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 
1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 
 

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема раздела Всего 

часов 

 

 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 

2 Театральная игра 16 10 6 

 Актерское мастерство 32 6 26 

 Сценическая речь 32 6 26 

 Сценическое движение 32 6 26 

3 Изготовление костюмов и реквизита    

 Работа над костюмами и реквизитом 6 - 6 

4 Экскурсии 4 4 - 

5 Участие в конкурсах 6 - 6 

6 Подведение итогов- мини-спектакль 14 4 10 

 Итого 144 37 107 

Содержание: 

1. Вводное занятие.  

Теория. Основные задачи объединения. Общие понятия о видах сценического искусства. 

Вводный инструктаж по ТБ.  

Практика. Диагностика творческих способностей детей. 

2. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих. 
 а) Техника дыхания 
 б) Упражнения на дикцию, интонацию, голос. Данный тип упражнений может быть освоен в 

своем упрощенном варианте учащимися данной группы полностью 
3. Сценическое движение. 
 Данный раздел представлен упражнениями начального цикла, но данные упражнения 

представлены в игровых формах. Сохраняя цели и задачи упражнений, игра добавляет 

увлекательности занятиям 

4. Теоретический комплекс 
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 Информация, которую необходимо усвоить данной  группе подается также в игровой форме. 

К примеру, изучая конфликт в отрывке, мы проигрываем ситуацию на сцене «Кто с кем 

поссорился», или, говоря о мизансцене, играем в «Театральные игры». 
5. Работа над характером 
 Понимание характера изображаемого лица для данной возрастной группы представляется 

наиболее продуктивным видом упражнений для воспитания толерантности и внимательного 

отношения к окружающим. Работа над центром роли, особенностями речи, мимики и жестов 

выбранных персонажей помогает учащимся лучше понимать окружающих людей, быстрее 

приспосабливаться к требованиям социума. Понимание характера изображаемого лица 

крайне важно для решения воспитательных и лидерских задач учащихся данной возрастной 

группы. Работа над характером заключает в себе работу над спецификой ядра роли, мимики, 

движения, особенностей речи, пластики персонажа. В идеале к концу обучения учащиеся 

должны уметь создать такой образ, чтобы сразу был ясен возраст, характер, пол, настроение 

изображаемого персонажа. 
6. Импровизация. 
 На импровизации строится основная часть работы с данной возрастной группой. Студенты 

умеют критически оценивать собственные идеи, потому идеи рождаются легко. Постоянная 

работа в жанре импровизации позволяет создать атмосферу постоянного творческого поиска, 

учащийся может сразу же увидеть реакцию своих коллег на придуманное и понять, что в его 

импровизации сделано недостаточно тонко и точно. 
8. Работа над этюдами. ИА/мини-спектакль 
 Работа над этюдами ведется в жанре импровизации, сочинения и мгновенного воплощения 

придуманной идеи. На сочинение этюда на заданную тему каждому студенту  дается всего 

несколько минут – придумать персонажей, основной конфликт и сюжетные повороты. Он 

успевает в течение нескольких минут раздать роли актерам и объяснить идею. Такая работа 

необычайно продуктивна. Кроме того, идет постоянная работа по системе коллективных 

этюдов К. Станиславского и  М. Чехова 
Методическое обеспечение программы 

Формы обучения: 

Групповые. Проходят в виде общих актерских тренингов, игр, совместной деятельности по 

созданию спектакля, миниатюры, творческого номера, композиции, этюда. 

Индивидуальные. Работа над образом, ролью, речью, чтецким материалом требует  

индивидуальных занятий с одним или несколькими участниками. 

Коллективные. Показ спектакля, творческих работ, композиций, участие в концертах и 

мероприятиях, выступления перед публикой 

Формы проверки усвоения знаний: 

- опрос, тестирование, зачет; 

- участие в обсуждении, дискуссии; 

- показ самостоятельных творческих работ; 

- создание оригинального образа в этюдах, композициях, сценках, спектакле, 

индивидуальной творческой работе; 

-  убедительное изложение своей точки зрения, на элементарном уровне анализ увиденного, 

показанного; 

- участие в мероприятиях различного уровня. 

Критерии оценки эффективности образовательного процесса: 

- степень сформированности знаний и умений, предусмотренных программой. Для 

подведения итогов реализации программы по освоению тем используются следующие 

формы – наблюдение, беседа, опрос, анкета, кроссворд, собеседование, конкурс,  

творческие задания, игры и тренинги, упражнения и этюды, спектакли и другие 

сценические постановки;  

- уровень  интереса подростков к театральной деятельности, к познанию и творчеству, 

устойчивую потребность к восприятию и исполнению произведений искусства.  При оценке 

учитываются следующие показатели: 
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 а) положительная мотивация к занятиям ( ведущие мотивы – узнать что-то новое, проявить 

себя и добиться  определенных результатов, пообщаться в группе) ; 

 б) сохранность контингента обучающихся; 

- уровень развития творческих способностей (наблюдение за творческим ростом через 

стремление к творческой самореализации и способности к созданию собственных 

актерских образов, воплощению своих представлений о роли, воплощению своего замысла, 

реализацию собственных идей, систематичность участия в выступлениях, конкурсах, 

качество творческих достижений детей); 

- уровень самостоятельности при выполнении заданий (контроль за ростом 

самостоятельности, устойчивостью интереса к занятиям, увлеченности общим делом, 

активность участия в делах творческого объединения, учреждения); 

- уровень воспитанности ( через изучение отношения обучающихся к окружающим и себе, 

культуру общения, коллективную ответственность, коммуникабельность, наличие 

положительного отклика на успехи коллектива и собственные достижения).  

   Определение качества знаний, умений и навыков обучающихся проводится по таким 

критериям, как оценка глубины творческого восприятия, уровень исполнительского 

мастерства, индивидуальность, проявление эстетического художественного вкуса. 

  Выбор форм контроля осуществляется педагогом при составлении плана работы на новый 

учебный год. 

  Подведение итогов реализации программы подводится на заключительном занятии, форма 

проведения которого выбирается педагогом в зависимости от состава группы и уровня 

подготовленности детей. 

Методы обучения 

    Технология активного обучения: 

- Драматизация в обучении – инсценирование, разыгрывание по ролям содержания 

материала учебных занятий 

- Театрализация в обучении – инсценировки разножанровых театральных постановок, 

продолжительные по времени с  декорациями и атрибутами. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, инструкция, анализ, обсуждение, 

дискуссия); 

- наглядные (просмотр фото-видеоматериалов, плакатов, рисунков и т.д.); 

- практические (упражнения, различные  игры, этюды, работа над ролью, эпизодом, 

спектаклем и т.д.); 

- частично-поисковые (дети решают задачи выбора, поиска решения, объясняют свой выбор 

в ситуации, созданной педагогом). 

Методы воспитания 

Методы стимулирования деятельности и поведения. 

- поощрение; 

- оговаривание 

- требование; 

- создание ситуации успеха; 

- создание ситуации новизны; 

- Методы самовоспитания: самоанализ, самоодобрение, самонаблюдение 

Методы контроля 

- экспертный контроль (использование методики «Оценка способностей и личностных 

качеств»); 

- взаимный контроль и коррекция; 

- самоконтроль и коррекция; 

- опрос; 

- анкетирование; 

- показ индивидуальной работы; 

Формы организации обучения 
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1. Традиционные учебные занятия ( тренинги, этюды, игровая деятельность  различной 

направленности, консультации, репетиции). 

2. Нетрадиционные учебные занятия: 

- презентация; 

- конкурс; 

- турнир; 

- викторина; 

- занятие-фантазия; 

Дидактические матералы: 

Компьютерные презентации Microsoft Power Point, иллюстрирующие основные темы 

программы  

Необходимая литература и драматургия театрального характера 

«Система Станиславского. Работа актѐра и режиссѐра. Процесс переживания» 

«Система Станиславского. Работа актѐра и режиссѐра. Процесс воплощения» 

«Этика Станиславского» 

«Басни И.Крылова» 

«Прозаическая драматургия серебряного века» 

«Такие разные театры» 

«Театр и эстрада» 

«Актѐр в современном обществе» 

«Проведение в театрах, музеях, выставках, концертах» 

«Определение вида и жанра: театра, литературы, кино, музыки» 

«Мониторинг и анализ современных mass-media продуктов» 

«Изучение особенностей направлений культуры и искусства» 

Материально-техническая база: 

1. Учебный кабинет.  

2. Зал для занятий. 

3. Музыкальный центр. 

4. Голосоусиливающая аппаратура (микшерский пульт, усилитель, колонки, микрофоны, 

шнуры). 

5. Световая аппаратура (естественное освещение, электронные свечки). 

6. Мультимедийное оборудование. 

7. Компьютерное оснащение с выходом в Интернет для поиска иллюстраций, музыки, 

активного общения с обучающимися группы и т.д. 

8. Фонограммы с записями различных музыкальных произведений. 

9. Художественно-оформительские материалы. 

10. Ширмы. 

11. Грим. 

12. Ткани для изготовления костюмов и драпировок. 

13. Легкие деревянные бруски и планки для изготовления декораций. 

14. Набор инструментов для изготовления декораций. 

 

Контрольные задания и эталоны ответов  

для проведения входного контроля обучающихся 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1  

Что означает слово «театр» в 

переводе с греческого языка? 

 

Зрелище 

2  

Какие виды театров существуют?  

 

Театр комедии, театр музыкальной 

комедии, театр драмы, оперный театр, театр 
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миниатюр, театр балета, камерный театр 

3  

Какие театры есть в г. Кострома? 

 

Камерный, театр кукол, 

драматический 

4  

С чего начинается театр? 

 

 

С вешалки 

5 Перерыв между действиями 

спектакля.  

 

 

Антракт 

6  

Как называется театр, где актеры не 

разговаривают, а поют?  

 

Опера 

7  

Как называется место, где выступают 

актеры? 

 

Сцена 

8 Как называется объявление о 

спектакле? 

 

Театральная афиша 

9 Заключительная сцена спектакля – 

это? 

 

Финал 

10 Изменения выражения лица актѐра 

называется? 

 

Мимика 

 

Контрольные задания и эталоны ответов (практических результатов) для проведения 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация 

Практическое задание: Новогодняя миниатюра 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1  Когда отмечается Международный день театра?  27 марта 

2 Как называется постановка, включающая танцы и пение? Мюзикл 

3 Как называется группа театров в Нью-Йорке, в 

Театральном квартале Манхэттена? 

Бродвей 

4 Как чаще называли мюзиклы в России? Зонг-опера 

5  Создатель литературной основы будущих постановок в 

театре 

Драматург 

6 Как называются тексты песен для мюзикла? Либретто 

7 Кто создаѐт танцевальный номер? Хореограф 

8 Кто подбирает и шьет театральные костюмы? Костюмер 

9 Выразительные средства сценографии Свет Пространство сцены 

10 Определите основные средства актерского 

перевоплощения 

Маска 

Костюм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
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Итоговая аттестация 

Практическое задание (оценка умений): Этюды. 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 
1 Что является средством выразительности 

театрального искусства? 

 Игра актеров 

2 Самая древняя форма кукольного театра? Ритуально-обрядовый театр 

3  Вид комедии с куплетами и танцами Водевиль 

4 Как называется театр, где актеры только 

поют? 

Опера 

5 Виды сценического оформления? Изобразительно-живописный 
Архитектурно-конструктивный. 
 

6 Исполнитель ролей в драматических 

спектаклях и кино 

 

Актер  

7 Элементы декорационного оформления 

спектакля 

Кулисы. 
Декорации 
 

8  Один из ведущих жанров драматургии Драма  

9 К какому виду относятся куклы 

марионетки? 

К напольным куклам 

10  Первый ярус зрительного зала в театре  Бельэтаж 

 

Список литературы: 

Список литературы для детей: 

1. Акимов Н.И. О театре. Л.: Лениздат, 1978. 256 с.  

2. Алянский Ю. Азбука театра. М.: Просвещение, 1998. 234 с.  

3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта. М.: Просвещение, 1988. 264 с.  

4. Островский А.Н. О театре: записки, речи, письма. М.: Просвещение,1978. 388с.  

5. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах. М.: Просвещение, 1954-1961.  

6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л.: Лениздат, 1984. 324 с.  

7. Чехов М.А. Литературное наследие. М.: Просвещение, 1986. 468 с.  

8. Щепкин М.С. Жизнь и творчество. М.: Просвещение, 1984. 344 с.  

 

Список литературы для педагога:  

1. Буров А.Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре – Москва: ВМНЦ, 

1985 год. 

2. Гольцова Е.А. Дополнительное образование. Детско-юношеский театр –Волгоград: 

Учитель, 2009 год 

3. Журнал «Дополнительное образование» № 4  - Москва, Просвещение, 2001  год 

4. Агапова И. Школьный театр – Москва: Просвещение, 2006 г. 

5. Гусева Ю.Л. Образовательная программа школьного театра эстрадных миниатюр. 

Самара, 2003.54 с.  

6. Данаилов Г. Не убить Моцарта. М.: Педагогика, 1986. 298 с.  

7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: РОУ, 1992. 280 с.  

8. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология (взаимодействие людей в жизни и 

на сцене). М.: Искусство, 1972. 90 с.  

9. Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности 

школьников (нравственно – эстетическое воспитание школьников средствами 

театрального искусства) М.: АПН СССР . 1984.36 с.  

10. Коган Г. У врат мастерства. М.: Классика-XXI, 2004. 236 с.  
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11. Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 1981. 324 с.  

12. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах. М.: Просвещение, 1954-1961. 9. 

Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л.: Лениздат, 1984. 324 с.  

13. Чехов М.А. Литературное наследие. М.: Просвещение, 1986. 468 с.  

14. Топорков В.О. О технике актера. М.: ВТО, 1959. 376 с.  

15. Щепкин М.С. Жизнь и творчество. М., Искусство, 1981. 234 с.  

16. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. 

М.: Владос, 2001. 286 с.  

 

Список литературы для родителей 

1. Данаилов Г. Не убить Моцарта. М.: Педагогика, 1986. 298 с.  

2. Журнал «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем».   № 3 

2009 г.  

3. Журнал «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем».  № 4 

2004 г. 

4. И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. Книга для трудных родителей ; Пьесы для театров кукол 

и семейного чтения / – Москва : Звонница-МГ : Роман-газета, 1994. – 269 с.  

5. Л. В. Черемошкина Развитие памяти детей: попул. пособие для родителей и педагогов /. 

– М.: Академия 2005. - 236 с.  

6. Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность : 

Попул. пособие для родителей и педагогов / - Ярославль : Акад. развития, 1996. - 237 с. : 

ил.; 21 см. 

7. Успенский Э.Н. Лучшие пьесы для детей – Ярославль: Академия развития, 2004г.  

8. Усачев А. А. Лучшие пьесы для детей – Ярославль: Академия развития, 2005 год. 

 

                      Список Интернет - ресурсов 

         

http//www.lena-yakimovich8@mail.ru – инсценировки, сценки  

http//evgenia-nefyodova.narod.ru – театральная игра 

http//evgenia-nefyodova.narod.ru – артикуляционная гимнастика, дикция 

http//www.festival@1september.ru – методическая разработка     

Диски: 1, 2, 3. Материалы участников Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» 2012-2013. 

 

                

 
 

  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/32081/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/31949/source:default
mailto:http//www.lena-yakimovich8@mail.ru
mailto:festival@1september.ru
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Приложение №1. 

Контрольные задания и эталоны ответов  

для проведения входного контроля обучающихся 

 

Объединение  «Наш формат» 

Педагог Смирнова Татьяна Александровна 

Группа 1                год обучения 1 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что означает слово «театр» в 

переводе с греческого языка? 

 

Зрелище 

2  

Какие виды театров существуют?  

 

Театр комедии, театр музыкальной 

комедии, театр драмы, оперный театр, театр 

миниатюр, театр балета, камерный театр 

3  

Какие театры есть в городе 

Кострома? 

 

Камерный, театр кукол, 

драматический 

4  

С чего начинается театр? 

 

С вешалки 

5 Перерыв между действиями 

спектакля – это…  

 

Антракт 

6 Как называется театр, где актеры не 

разговаривают, а поют? 

 

Опера 

7 Как называется место, где выступают 

актеры? 

 

Сцена 

8 Как называется объявление о 

спектакле? 

 

Театральная афиша 

9 Заключительная сцена спектакля – 

это? 

 

Финал 

10 Изменения выражения лица актѐра 

называется? 

 

Мимика 

 

 

Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
 
Объединение: Наш формат 

Педагог: Смирнова Т.А. 
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Группа 1                год обучения 1 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1  Когда отмечается Международный день театра?  27 марта 

2 Как называется постановка, включающая танцы и пение? Мюзикл 

3 Как называется группа театров в Нью-Йорке, в 

Театральном квартале Манхэттена? 

Бродвей 

4 Как чаще называли мюзиклы в России? Зонг-опера 

5  Создатель литературной основы будущих постановок в 

театре 

Драматург 

6 Как называются тексты песен для мюзикла? Либретто 

7 Кто создаѐт танцевальный номер? Хореограф 

8 Кто подбирает и шьет театральные костюмы? Костюмер 

9 Выразительные средства сценографии Свет Пространство сцены 

10 Определите основные средства актерского 

перевоплощения 

Маска 

Костюм 

 

 

Практическое задание: создать образ для новогоднего спектакля, сфотографировать, 

предоставить фотографию  

 

 

№ Контрольные 

вопросы 

Эталоны ответов 

1 Практика.  

Мини-спектакль. 

“Однажды, в 

студеную зимнюю 

пору” 

1.Сопереживать героям, передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находить выразительные средства 

перевоплощения. 

2.Владеть интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи. 

3.Самостоятельно создать эскизы персонажа и декораций. 

4.Свободно подбирать музыкальные характеристики к 

персонажам, свободно петь, танцевать. 

5.Проявлять активность на всех этапах работы. 

  

 

Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения итоговой аттестации 

обучающихся 

 

№ 

Контрольные 

вопросы 

Эталоны ответов 

1 Практика.  

Спектакль. “Как-то в 

лесу дремучем” 

1.Сопереживать героям, передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находить выразительные средства 

перевоплощения. 

2.Владеть интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи. 

3.Самостоятельно создать эскизы персонажа и декораций. 

4.Свободно подбирать музыкальные характеристики к 

персонажам, свободно петь, танцевать. 

5.Проявлять активность на всех этапах работы. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
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