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Введение  

 

Система дополнительного образования, включающая в себя все 

разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, 

предоставляет большие возможности для сохранения и изучения 

педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на 

гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможным действительно 

индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и 

регламентации. Именно здесь искусство нашло дорогу к детям во всем 

разнообразии своих проявлений.  

Многочисленные кружки, студии, детские театры, оркестры, 

танцевальные коллективы воспитывают людей, характер которых 

формируется под воздействием свободного творческого процесса.  

В образовании, которое опирается на область искусства, есть два 

основных направления работы – профессиональное и развивающее. 

Профессиональное образование имеет в нашей стране давние традиции и 

значительные достижения в теории, методике и практике. Многие 

педагогические находки и открытия в области профессионального обучения 

были восприняты развивающей педагогикой и являются банком эффективных 

методов и приёмов обучения.  

Традиции русской художественной педагогики, развивающие 

уникальный опыт таких мастеров, как п. п. Чистяков, В. С. Щербаков, Н. С. 

Зверев, Нейгауз, А. Дункан, Л.Н. Алексеева и др., легли в основу 

многочисленных направлений дополнительного образования.  

 Театральное искусство как одно из направлений художественного 

творчества было выбрано для данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азалия». Театральное искусство играет 

важную роль в духовном становлении личности, удовлетворяет эстетические 

потребности учащихся, обладает способностью формировать их сознание, 

расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

«Значение произведений искусств заключается в том, что они позволяют 

«пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного 

мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, 

имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и 

усваиваемые» (Б.М. Теплов). 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022  №678-

р); 

     -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    -  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

    - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

     -  Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(Приложение к письму Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09).; 
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    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 

    -  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 января 

2022 г. № ДГ-245/06 «Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азалия» относится к художественной направленности.  

         Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие 

зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и 

художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, 

фантазирование. Все это может дать театрализованная деятельность. 

Программа активизирует у учащихся мышление, познавательный интерес, 

пробуждает фантазию и воображение, любовь к родному слову, учит 

сочувствию и сопереживанию. 

          В программе уделяется внимание региональному компоненту, 

приобщению ребёнка к истокам народной культуры, ознакомлению с 

обрядами, традициями, историей Кубани. Нельзя прерывать связь времён и 

поколений, чтобы не исчезла и не растворилась душа русского народа: тот 

народ, который не помнит своих корней, не имеет своей культуры, перестаёт 

существовать как этническая единица. 

 Программа  реализуется через развитие творческих и 

интеллектуальных способностей, изучение основ актерского мастерства и 

ораторского искусства. Программа включает в себя усвоение учащимися 

знаний путем его активной деятельности, включение в обучение и 

воспитание, путем вхождения в социальную среду.  

          При обучении  по программе принципиально важным является ролевое 

существование ученика на занятиях: он бывает актером, режиссером, 

драматургом, зрителем и «профессиональным зрителем», т. е. театральным 

критиком, рецензентом.  

          В результате занятий по данной программе у детей развивается 

устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, 

формируется углубленное представление о театре как виде искусства. 

Полученные знания дети могут применять в сфере собственной 

интеллектуально-художественной деятельности. 

         В программе уделяется внимание профориентационной работе. 

Профориентационная работа проводится с целью создания  условий для 

осознанного профессионального самоопределения учащихся посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, 

предусмотренных программой. 

Актуальность данной программы. Проблема гуманизации 

образования является очень важной, поскольку через нее ребенок 

приобщается к ценностям эстетической гуманитарной культуры, усваивает 

жизненный опыт, накопленный поколениями.  

Данная программа дополнительного образования, охватывает целый 

ряд направлений, от традиционных форм театрального искусства, до самого 
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современного творчества, а также вопросы психологии и умения чувствовать 

себя уверенно на сцене и т.п. Знания и умения, полученные детьми, будут 

являться опорой при изучении данной направленности в дальнейшем, при 

выборе профессии, связанной с этой направленностью. 

Новизна данной программы в том, что она более углубленно, чем 

прежде, раскрывает все аспекты своей направленности, развивая у детей 

стремление познать новое, расширяет имеющиеся представления о мире кино 

и телевидения, и сопутствующим этому видам деятельности, формирует 

умственные способности, развивает творческий потенциал, формирует 

высокие нравственные и психологические качества, помогая учащимся в 

построении системы жизненных ценностей, основанной на любви к 

Отечеству, уважения к его истории, языку, культуре, традициям. 

         Отличительная особенность  

         Программа составлена на основе программы художественной 

направленности «ОТ ЭТЮДА  ДО СПЕКТАКЛЯ» автора  Е.В.Лушиной. 

Программа основана на систематическом и целенаправленном 

дистанционном онлайн посещении спектаклей профессионального и 

любительского театра, поскольку предполагает накопление и расширение 

зрительского опыта детей.  

В каждой теме программы существует раздел практической работы, 

основанный на просмотре спектакля и разнообразных формах творческих 

заданий. Все темы программы содержат как теоретический, так и 

практический материал, который по усмотрению педагога, работающего с 

детьми, может дополняться также историческими сведениями. Педагог может 

самостоятельно выбирать из текущего репертуара театра любой интересный 

для работы с детьми спектакль. 

Учебный план программы включает в себя темы направленные на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к 

миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение творческого опыта прошлого. 

         Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная 

программа позволит выявить заинтересованных учащихся, проявивших 

интерес к данному направлению, оказать им помощь в формировании 

устойчивого интереса к профессиям, связанным с киноискусством и 

телевидением. В результате её успешной реализации ожидается увеличение 

числа желающих продолжить свое обучении в профильных учреждениях 

высшего и среднего звена. 

Обучение по данной программе позволяет пробудить интерес детей к 

новой деятельности (театр, история театрального искусства, актерское 

мастерство, ораторское искусство и т.д.). Программа содействует дальнейшей 

систематизации и обобщению имеющихся представлений об окружающей 

среде, развивает – образное мышление, произвольное внимание, память, 

способность управлять своим поведением, телом, речью. Развивает 

коммуникативные навыки. 
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         Адресат программы. В группу объединения «Азалия» принимаются 

дети в возрасте от 15 до 18 лет без вступительных испытаний, без 

специальных знаний и требований к предварительной подготовке. Данная 

программа может быть реализована для детей с особыми образовательными 

потребностями – дети, проявившие выдающиеся способности (одаренные 

дети) и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с условием 

индивидуального построения образовательного маршрута. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы). Также в программе предусмотрено 

участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы 

может формироваться, как из однополых учащихся, так и из разнополых 

учащихся. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса. 

          Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

         Зачисление в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей (законных представителей) и детей, при наличии 

медицинской справки и при отсутствии медицинских противопоказаний. 

         Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 

человек. 

        В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 

успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

       При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания 

       Уровень  программы, объём и сроки  реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

        Продолжительность обучения 1 год, 144 часа. Уровень программы – 

ознакомительный.   

        Формы обучения - очная. 

  

https://р23.навигатор.дети/
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        Режим занятий. 

        Занятия проводятся: 2 раза в неделю по  2 часа, 4 часа в неделю,  

продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом. 

        При реализации программы в электронной форме с применением 

дистанционных технологий продолжительность занятий в сети Интернет 

составляет 30 минут. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. 

Продолжительность занятия соответствует нормам СанПиН и Методическим 

рекомендациям по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

        Особенности организации образовательного процесса. 
        Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают теоретические и практические виды 

деятельности. 

        Занятия проводятся с постоянным составом группы. Группа 

формируется из учащихся одного, или разных возрастов. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая.  На занятиях применяется технология 

личностно-ориентированного обучения с целью раскрытия возможностей 

каждого, для организации в дальнейшем совместной познавательной, 

творческой деятельности (создание коллективной работы). 

       При проведении занятий используются разнообразные традиционные и 

не традиционные формы проведения занятий: занятие-презентация, мини 

спектакли, мини концерт и т.д.  

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность,  

индивидуальность, взаимоуважение и доверие, принцип воспитывающего 

обучения. 

       Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных 

детей. Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые 

виды деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

        Обучаясь по программе «Азалия» дети знакомятся с профессиями 

актер, костюмер, режиссер, культуролог. 

        Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся, таким образом осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в 

мероприятиях; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезни и др.); в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. 
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        Программа предусматривает возможность организации 

образовательного процесса в очно – заочном формате или заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При организации обучения в очно-заочном формате очный 

академический час равен 45 минутам (если нет иных документальных 

распоряжений), заочный академический час равен 30 минутам.  

Дистанционное занятие состоит из  30 минутного занятия  с использованием 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

согласно расписанию.  В период школьных каникул занятия проводятся по 

расписанию. 

         В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа; аудиоурок; презентация с 

текстовым комментарием. 

         Общая технология работы применения дистанционного обучения в 

рамках реализации этой модели такова:  

1.  педагог размещает для детей своих учебных групп учебные 

материалы, соответствующие содержанию программы, в сети Интернет;   

2.  учащиеся изучают материалы, выполняют задания, присылают 

результаты педагогу, консультируются с ним в режиме offline или onlain, 

обсуждают разные вопросы в группах;   

3.  на занятиях дети могут представить выполненные задания, 

обсудить изученный материал, непосредственно проконсультироваться с 

педагогом, выполнять задания в группах. 

        Такая модель реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, дополняет традиционный учебный процесс, 

обеспечивает открытость учебного процесса, предоставляет доступ 

учащимся к материалам занятий в любое время. Доступность содержания 

программы обучения особенно актуальна для детей, которые хотят изучать 

темы программы на более глубоком уровне, для слабоуспевающих детей или 

учащихся, которые не могут посещать образовательное учреждение.  

Обучение в дистанционной форме подразумевает проведение  адресных 

дистанционных консультаций со стороны педагога, как с опорой на 

специально разработанные цифровые платформы, так и с использованием 

ресурсов существующих социальных сетей,  а также, осуществление 

обратной связи и контроля  через использование социальных сетей, 

мессенджеров, электронной почты. 
 

2.2 Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: социализация личности через развитие умственных 

и творческих способностей, развитие у детей интереса к специальным 

знаниям по теории и истории театрального искусства, воспитание таких 
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базовых качеств, как умение воспринимать спектакль в контексте концепции 

драматурга, режиссера и актера. 

Задачи программы:  

образовательные:  

– раскрыть индивидуальную особенность каждого учащегося; 

– обучить учащихся адекватному эмоциональному реагированию, 

пониманию эмоционального состояния другого человека и умение выражать 

свое состояние; 

– создать художественный образ, раскрывая его собственную 

внутреннюю жизнь; 

–  сформировать соответствующие речевые, классические и вокальные 

данные учащихся; 

 ознакомить  с профессиями актера, костюмера, режиссера, 

культуролога. 

личностные: 

– пополнить словарный запас детей; 

– сформировать выразительность речи; 

– развить логическое мышление учащихся, наблюдательность, 

искусство общения; 

– развивать творческую активность. 

метапредметные: 

– сформировать мировоззрение, положительные нравственные 

качества; 

– сформировать доброжелательное общение друг с другом и со 

зрителем; 

– прививать культуру речи в быту и на сцене; 

– сформировать умения творчески подходить к делу; 

– воспитывать жажду познания не только к театру, но и к наследию 

культуры и в других областях; 

– способствовать всестороннему развитию личности. 

 
    

2.3 Содержание программы  

Учебный план 

 

№ 

н/п 

Наименование раздела, 

темы Количество часов 

Формы 

аттестации

/контроля 

Всего 

часов 
Теория Практика  

 Первый модуль  

1. Вводное занятие.  1 1 – 
беседа, 

наблюдение 

2. 
Возникновение театра и его 

развитие от Античности до 
21 10 11 наблюдение 



12 

 

XXI века. 

3. 

Спектакль как 

художественная 

целостность. Образ 

спектакля. 

16 6 10 наблюдение 

4. Театральные профессии. 26 12 14 викторина 

Всего: 64 29 35  

Второй модуль  

5. 
Навыки актерского 

мастерства. 
18 6 12 наблюдение 

6. 
Психологические аспекты 

актерского творчества. 
10 5 5 наблюдение 

7. Театральная постановка. 51 – 51 наблюдение 

8.  
Итоговое занятие.  

Итоговая аттестация.  
1 1 – 

отчетный 

концерт 

Всего: 80 12 68  

Итого: 144 43 104  

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

Первый модуль 

 

           Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 
           Теория: Правила техники безопасности. Знакомство с планом работы 

на год. Просмотр видеоролика «Театральное искусство». 

 

          Тема 2. Возникновение театра и его развитие от Античности до XXI 

века. (21 час) 
          Теория: Знакомство с театром. Зачем люди ходят в театр?  

Возникновение древнегреческого театра. Мифы – основа древнегреческой 

драматургии. Средневековый театр. Профессиональные «развлекатели» – 

жонглёры. Театральное искусство эпохи Возрождения (Шекспир, Мольер и 

т.д.). Развитие русского театра. От скоморохов до профессионального театра. 

Русский кукольный театр. Гении русской сцены. Роль К. Станиславского и В. 

Немировича-Данченко в истории русского театра. Пять самых известных 

театров мира. 

Практика: Просмотр спектаклей средневекового театра. Творческая 

работа по средневековым  спектаклям. Просмотр спектаклей русского театра. 

Творческая работа по русским спектаклям. Игры «Театр в твоей жизни («Что 

такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр»). 

Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 
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           Тема 3. Спектакль как художественная целостность. Образ 

спектакля. (16 часов) 

            Теория: Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве 

сцены, образное мышление.  Перенесение драматургического текста на сцену. 

Спектакль – театральное произведение взаимосвязи замысла режиссера и 

актёрской игры. Идеи произведения, цепи событий. Виды и жанры 

спектаклей. Знакомство с пьесой: чтение, работа с терминологическим 

словарём. 

           Практика: Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. Выявление характерных способов действий, движений каждого 

персонажа. Работа над стихотворением, монологом, басней. Усвоение правил 

поведения на сцене, обучение правильности расположения в группе и в 

одиночку. Планомерная работа над снятием зажимов перед аудиторией. 

 

          Тема 4. Театральные профессии. (26 часов) 

          Теория: Режиссёр – творец спектакля. Самые известные режиссеры. 

Сценарист.  Правила написания сценария. Суфлер в театре.  Гример в театре. 

Бутафор в театре. Художник-декоратор в театре. Осветитель в театре. Актёр – 

главное чудо театра. Что значит «играть роль»? Понятие амплуа. 

          Практика:  Профессиональный театр для детей. «Зачем люди ходят в 

театр?». Упражнение-тренинг «Так и не так в театре (готовимся, приходим, 

смотрим)». Просмотр спектаклей. Творческая работа по  спектаклям. 

Контрольное занятие: викторина «Театральное искусство». 

 

Второй модуль  

 

           Тема 5. Навыки актерского мастерства. (18 часов) 

           Теория: Сценическая речь. Навыки ораторского искусства. 

Сценическое движение. Вокальное мастерство. Роль чтения вслух в 

повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над 

голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное 

произношение. 

  Практика:  отработка навыков правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», «Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом: «Назойливый комар», ««Хомячок», 

«Рожицы», «Бегемотики», «Иголочка», «Змейка», «Парус», «Качели», 

«Вкусное варенье». 
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            Тема 6. Психологические аспекты актерского творчества. (10 

часов) 

            Теория:  Подготовительный этап: переодевание, гримирование. 

Понятие «перевоплощение». Творческое воображение. Понятие «свобода» в 

игре актера. Как перебороть страх сцены. Понятие «мотивация». 

Эмоциональная составляющая. 

   Практика: Упражнения на овладение и пользование словесными 

воздействиями, этюды: сказка «Дюймовочка», «Буратино». 

  Упражнения на выразительность мимики: «Изучаем лицо», «Десять 

масок», «Улыбаемся», «Мини – история для одного актера», «Мини-истории 

для двух актёров», «Улитка и заяц». 

 

             Тема 7. Театральная постановка. (51 час) 
            Теория: Выбор и знакомство с пьесой: чтение, определение жанра, 

идеи произведения, цепи событий. Знакомство с пьесой: чтение по ролям, 

определение характеров героев. Распределение ролей, работа с текстом. 

             Практика: Работа с текстом, определение логики в речи. 

Определение мизансцен. Поиск сценического поведения героев. 

Художественное оформление сцены к спектаклю. Работа над эскизами. 

Закрепление мизансцен, сценического поведения героев и логики речи. 

Оттачивание актерского мастерства. Работа над эскизами и подбор музыки, 

костюмов для героев. Оттачивание актерского мастерства с включением 

музыкального сопровождения.  Работа в декорациях, с использованием 

реквизита и музыки. Световое решение спектакля. Закрепление 

музыкального и светового оформления спектакля. Работа в костюмах. 

Прогон спектакля: определение недочетов и длительности спектакля. Прогон 

спектакля: закрепление художественного образа спектакля. Генеральная 

репетиция «Мини-премьера». Показ спектакля «Премьера спектакля». 

Обсуждение спектакля, подведение итога коллективной работы. Посещение 

спектакля онлайн. Повторение изученного. Постановка (по выбору). 

Распределение ролей, репетиция. Репетиция. Пробы.  Подготовка номеров к 

отчетному концерту. Репетиция к отчетному концерту. 

  

          Тема 8. Итоговое занятие. (1 час) 

Практика: Итоговая аттестация: участие в отчетном концерте. 
  

 

 

2.5 Планируемые  результаты 

 

К концу года обучения дети должны знать и уметь: 

– основы театральной деятельности; 

– механизм построения сценического образа; 

– этапы развития технической базы;   

– совершенствование физического процесса; 
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– создание сценического образа; 

– квалификацию театральной профессии; 

– мизансцену, экспозицию, измерение экспозиции, коррекцию 

движений;  

– основу композиции;  

– освещение сцены. 

– актёрское мастерство; 

– уметь читать стихи; 

– знать основные театральные термины; 

         Ожидаемые  результаты: 

образовательные:  

– раскрыта индивидуальная особенность каждого учащегося; 

– обучены адекватному эмоциональному реагированию, пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению выражать свое 

состояние; 

– создан художественный образ, раскрыта  собственная внутренняя 

жизнь; 

–  сформированы соответствующие речевые, классические и вокальные 

данные учащихся; 

 ознакомлены  с профессиями актера, костюмера, режиссера, 

культуролога. 

личностные: 

– пополнен словарный запас детей; 

– сформирована выразительность речи; 

– развито логическое мышление учащихся, наблюдательность, 

искусство общения; 

– развита творческая активность. 

метапредметные: 

– сформировано мировоззрение, положительные нравственные 

качества; 

– сформировано доброжелательное общение друг с другом и со 

зрителем; 

– привита культура речи в быту и на сцене; 

– сформированы умения творчески подходить к делу; 

– воспитана жажда познания не только к театру, но и к наследию 

культуры и в других областях; 

– сформирована всесторонне развитая личность. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 

диагностика; участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах; 

интернет конкурсах. 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

     10.09.2022-31.05.2023 

       Место проведения занятия      МБОУ СОШ № 13 ст. Гривенской 

актовый зал   

       Режим занятий      Два раза в неделю по два  

академических часа  

       Форма занятий      Групповая  

       Сроки контрольных процедур      Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

     Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

          Календарный учебный график составляется отдельно на каждую 

учебную группу (Приложение 1). 

 

3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Азалия» 

на 2022 – 2023 уч. год. 

 

         Нормативно-правовые основы разработки и реализации 

программы воспитания  
         -  Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.;  

         -  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся»: 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ.; 

        -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

        - План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р.; 

        - Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» (2021–2024 годы) Национального проекта «Образование». 

Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.; 

        - Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование». Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по 
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стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16.; 

        - Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания»: Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н.; 

        - Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: Приказ Минтруда России 

от 05.05.2018 № 298н.;  

        -  Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 № вк-

1068/09.;  

        - Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам: Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196.; 

       -  Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей: Приказ Минпросвещения России от 

3.09.2019 г. № 467.;  

       -  О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий: Письмо 

Минпросвещения России от 7.05.2020 года № вб-976/04.; 

      -  О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся: Приказ Минпросвещения России от 

11.12.2020 г. № 712. 

       Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся:  

1. в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта 

социального взаимодействия;  

2. в формировании опыта самоопределения (личностного и 

профессионального);   

3. в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в 

современном мире, в том числе формирования современных 

компетентностей и грамотностей, соответствующих актуальным вызовам 

будущего. 

Задачи воспитания - способствовать:  

-      воспитанию культуры поведения и общения;  

-      воспитанию основ этикета;  

- воспитанию дружбы и товарищества, чувства ответственности, 

дисциплинированности;  

-       воспитанию трудолюбия, целеустремленности, скромности и 

требовательности к себе;  

-  воспитать и развить у детей такие личностные качества как волевая 

активность, вера в свои силы, дисциплинированность. 

Основные направления воспитательной работы на 2022 – 2023 

учебный год. 
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1. Патриотическое воспитание: 

• воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

• формирование личности как активного гражданина – патриота, 

обладающего политической и правовой культурой, критическим мышлением, 

способного самостоятельно сделать выбор на основе долга, совести и 

справедливости;  

• воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений;  

• развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края.  

2. Нравственное воспитание: 

• совершенствование духовной и нравственной культуры, укрепление у 

учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие у учащегося уважительного отношения к родителям, близким 

людям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

3. Национальное воспитание: 

 Формирование у учащихся национального сознания и самосознания, 

любви к родной земле, семьи, народа; 

 формирование у учащихся ответственности к истории, религии, 

национальной традиции, национальной культуры, обычаев своего народа, 

Родины; 

 утверждение принципов общечеловеческой морали: правды, 

справедливости, патриотизма, доброты, толерантности, трудолюбия. 

4. Трудовое и профориентационное воспитание: 

 развитие ответственного, творческого и добросовестного отношения 

учащихся к разным видам трудовой деятельности, накопление 

профессионального опыта; 

 формирования у детей творчества, самостоятельности, 

ответственности, активности, уверенности в себе; 

 привитие любви к труду и творческого отношения к нему; 

 развитие индивидуальных интересов и наклонностей в различных 

видах трудовой деятельности. 

5. Интеллектуальное воспитание: 

 развитие познавательной потребности, определяемой расширением 

объема знаний; 

 развитие памяти, воображения, внимания, представлений, восприятия. 

6. Семейное воспитание: 

 воспитание семейных ценностей, традиций, культуре семейной жизни;  

 воспитание у детей чувства бережного отношения к семье, близким 

людям. 
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7. Эстетическое воспитание: 

 воспитание основ эстетической культуры, способность различить и 

видеть прекрасное; 

  развитие художественных способностей; 

  воспитание чувства любви к прекрасному. 

8. Физическое воспитание: 

 формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного 

отношения учащихся к  занятиям спортом; 

  развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

9. Экологическое воспитание: 

  формирование элементарных экологических знаний; 

  формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

  воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы, и окружающему миру в целом. 

10. Правовое воспитание: 

 воспитание свободного гражданина, функционально-грамотного, 

способного к сотрудничеству в интересах человека, общества, государства. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируе-

мый результат 

Примеча-

ние  

1. Патриотическое 

воспитание 

Беседа «Да, не 

прервётся 

память 

наша…» 

февраль - воспитание  

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину; 

- развитие и 

углубление 

знаний об 

истории и 

культуре 

родного края 

 

Беседа 

«Символы 

России через 

века» 

октябрь 

Беседа 

«Гордимся 

героями-

земляками» 

май 

2. Нравственное 

воспитание 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

февраль - совершенст-

вование 

духовной и 

нравственной 

 

Акция ноябрь 
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«Спешите 

делать добро» 

культуры 

учащегося; 

- воспитание 

любви и 

уважения к 

семье, 

близким 

людям, к 

старшим, к 

друзьям, к 

знакомым 

людям. 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

декабрь 

3. Национальное 

воспитание 

Беседа «Как 

прекрасен этот 

мир» 

сентябрь - формирова-

ние у 

учащихся 

ответственнос

ти к истории, 

религии, 

национальной 

традиции, 

национальной 

культуры, 

обычаев 

своего народа, 

Родины; 

- утверждение 

принципов 

общечеловече

ской морали: 

правды, 

справедливо-

сти, 

патриотизма, 

доброты, 

толерантности

, трудолюбия. 

 

Дискуссия 

«Россия – 

Родина моя» 

ноябрь 

4. Трудовое и 

профориентацио

нное воспитание 

Беседа-

дискуссия 

«Мой выбор» 

 

февраль - развитие 

ответствен-

ного, 

творческого и 

добросовестно

го отношения 

учащихся к 

разным видам 

трудовой 

 

Творческая 

мастерская 

«МастерОк» 

сентябрь 

 Творческая 

мастерская 

декабрь 
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«Мастерская 

Деда Мороза» 

деятельности, 

накопление 

профессионал

ьного опыта; 

- формирова-

ния у детей 

творчества, 

самостоятельн

ости, 

ответственнос

ти, 

активности, 

уверенности в 

себе. 

5. Интеллектуаль-

ное воспитание 

Беседа «Знаешь 

ли ты ПДД?» 

сентябрь - развитие 

познаватель-

ной 

потребности, 

определяе-

мой 

расширением 

объема 

знаний; 

- развитие 

памяти, 

воображения, 

внимания, 

представлени

й, восприятия. 

 

Викторина 

«Знатоки 

родного края» 

апрель 

Викторина 

«Загадочный 

космос» 

апрель 

Интеллектуаль

ная игра 

«Брейн ринг» 

 

январь 

6. Семейное 

воспитание 

Беседа «А у нас 

новый год! 

Праздник в 

гости зовет!» 

декабрь - воспитание 

семейных 

ценностей, 

традиций, 

культуре 

семейной 

жизни;  

- воспитание у 

детей чувства 

бережного 

отношения к 

семье, 

близким 

людям. 

 

Игровая 

программа 

«Колядки» 

январь 

Игровая 

программа «8 

марта-день 

чудес» 

март 

7. Эстетическое 

воспитание 

Беседа «Как 

вести себя в 

октябрь - воспитание 

основ 
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общественных 

местах» 

эстетической 

культуры, 

способность 

различить и 

видеть 

прекрасное; 

- развитие 

художественн

ых 

способностей; 

 - воспитание 

чувства любви 

к 

прекрасному. 

Беседа «Будь 

всегда 

вежливым» 

январь 

8. Физическое 

воспитание 

Игровая 

программа 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

октябрь  - формирова-

ние 

потребности в 

здоровье; 

сознательного 

стремления к 

ведению 

здорового 

образа жизни; 

позитивного 

отношения 

учащихся к  

занятиям 

спортом; 

 - развитие 

чувства 

ответственнос

ти к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

людей. 

 

Игровая 

программа 

«Казачья хата 

потехами 

богата» 

май 

Беседа «Быть 

здоровым я 

хочу – пусть 

меня научат!» 

апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

Беседа-

дискуссия 

«Сохраним 

планету» 

май - воспитание 

гуманного, 

бережного, 

заботливого 

отношения к 

миру 

природы, и 

окружающему 

миру в целом. 

 

Акция «Мусору 

нет!» 

март 

Беседа 

«Прекрасен 

мир природы» 

ноябрь 
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10. Правовое 

воспитание 

Беседа «Ты и 

закон» 

ноябрь - воспитание 

свободного 

гражданина, 

функцио-

нально- 

грамотного, 

способного к 

сотрудни-

честву в 

интересах 

человека, 

общества, 

государства. 

 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

       Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Актовый зал; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Познавательная литература; 

 Иллюстрации; 

 Карточки с заданиями; 

 Микрофон; 

 Аудиоматериал; 

 Видеоматериал; 

 Ноутбук. 

       Инструменты и материалы: 

 Сценические костюмы. 

2. Кадровое обеспечение 

Педагог,  работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 
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3.4 Формы аттестации 

 

         В учреждении принята единая система мониторинга и разработаны 

критерии оценки реализации образовательной программы и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

         Педагогический мониторинг включает в себя:  

  входной контроль (начальная диагностика), проводится в начале года; 

текущий контроль - осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года; промежуточная диагностика; итоговая диагностика, в конце учебного 

года, либо в конце освоения программы, что позволяет отследить динамику 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов;  

  наблюдения за социально-значимой деятельностью учащихся, в 

которых отражаются все достижения и результаты в предметной, 

метапредметной сфере.   

        Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

педагогическое наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия,  

выполнение творческих заданий, самостоятельные работы, участие в 

концертах.  

        Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы,  

карта диагностики, анкета, фото, отзывы родителей и педагогов, 

сертификаты, свидетельства.  

       Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
открытые занятия, итоговые отчеты, конкурсы, участие в отчетных 

концертах, аналитическая справка, диагностическая карта, портфолио. 

 

3.5 Оценочные материалы 
         Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

проводится диагностика согласно «Критериям определения уровня 

подготовки учащегося» (Приложение 2) и заполняются «Карта  диагностики 

освоения  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азалия» учащимися» (Приложение 3). 

        Карта позволяет вести поэтапную систему контроля за обучением 

учащегося и отслеживать динамику его образовательных результатов, 

начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. Этот способ 

оценивания – сравнение ребенка только с самим собой, выявление его 

собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – важнейший 

отличительный принцип дополнительного образования, стимулирующий и 

развивающий мотивацию обучения каждого ребенка.   

        Также на всех этапах реализации программы создаются условия для 

формирования и развития самоконтроля и самооценки учащимися процесса и 

результатов освоения учебного материала. Важно научить учащихся 

самостоятельно добыть знания и применять их на практике. Формирование 

учебной деятельности объединения невозможно без самоконтроля, который, 

как правило, проявляется в виде защиты творческих работ, коллективном 

обсуждении и сравнении собственных работ с работами других учащихся. 
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         Регулярное отслеживание результатов может стать основой 

стимулирования, поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую оценку 

надо прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и мастерства 

учащегося – это поддержит его стремление к новым успехам.  

         Оценочные материалы: 

 «Карта диагностики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азалия» учащимися» (Приложение 3); 

 Диагностика участия и результативности учащихся в выставках и 

конкурсах различного уровня (Приложение 4); 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения» (Приложение 5). 

 

3.6 Методические материалы 
 

         Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал: презентации, видео-, фото- 

материал,  иллюстрации, карточки с заданиями и др. 

         Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

          Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятии: 

-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки 

результатов деятельности каждого учащегося.  

       Занятия по темам программы включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает в 

себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Теоретическая 

часть – это повтор пройденного материала, объяснение нового. 

Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, наглядного 

материала, демонстрации образцов, иллюстраций, пособий также 

теоретические занятия преподносятся в виде рассказа-информации, беседы. 

          Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятия. Нагрузка во время занятий соответствует силам 

и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение занятий. 

Практические занятия дают учащимся много полезных жизненных навыков и 

знаний. У них формируются умения и навыки самостоятельного принятия 

решений и выполнения правил во время практической работы. 
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При реализации программы «Азалия» используются как традиционные 

методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 

(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 

(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (учащиеся сами решают 

проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение педагога + 

творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, метод 

взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок 

(превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого 

упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает 

постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии 

голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, метод 

импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, 

занятие-путешествие. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, 

развивающей используются различные формы работы на занятиях: 
 

 
 

 

Обучение 
 

Беседы 

 

Этюды 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Репетиции 
 

Воспитание 
 

Воспитательные 

беседы 

 

Упражнения на 

коллективное 

взаимодействие 

Тренинги 
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Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

– иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

– иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

– иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

– таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

Раздаточный материал: 

– карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над 

голосом»; 

– карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

– вспомогательные таблицы;  

Материалы для проверки освоения программы:  

– карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 

– творческие задания; 

– тесты по разделу «История театра»; 

– кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров, что позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них 

умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к 

правильному нравственному суждению. 

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  самостоятельная поисковая работа, сбор и обработка информации. 

-   анализ информации, обобщение полученного материала на занятии.  

         Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

 

Развитие 

 

Экскурсии, 

заочные 

путешествия 

 

Игры-

импровизации 

 

Конкурсы, 

викторины 
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         В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения материала по заданной теме  с дальнейшем усложнением. 

Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

         Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, какие 

они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

         Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 

и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 

        Формы работы: 

        Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

        Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности учащихся 

и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

        Знания по обучению  проводятся с применением следующих методов: 

- объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

- проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

учащимися; 

- репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 
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- метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие ключевые вопросы: 

Кто? Что? Зачем? Где? Когда? Как?; 

- метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

учащихся с созданными аналогами; 

- метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно с 

получением заданной педагогом информации многие учащиеся видят и 

другие   особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и 

конструируют новые знания; 

- метод конструирования понятий начинается с актуализации уже 

имеющихся представлений учащихся. Сопоставляя и обсуждая детские 

представления о понятии, педагог помогает достроить их до некоторых 

культурных форм. Результатом выступает коллективный творческий продукт 

– совместно сформулированное определение понятия; 

- метод планирования предполагает планирование образовательной 

деятельности на определённый период – занятие, неделю, тему, творческую 

работу; 

- методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят количественный 

и качественный характер, отражают полноту достижения учащимися цели. 

      Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии 
       Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся. От жизнедеятельности, бодрости учащихся зависит их 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

объединении на занятии применяются: физкультминутки, упражнения для 

глаз, игры, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

       ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

       Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

       Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. 

 Личностно-ориентированные технологии 

         Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога 

выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения 

учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, 
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на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом 

процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов 

познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, 

а отношения педагог-ученик построены на принципах сотрудничества 

и свободы выбора. 

 Игровая технология 

     Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 

-  дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-    развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-    социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

       Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает учащимся 

в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 

 Технология дифференцированного обучения 

       Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

       Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 

       Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий на занятии. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося 

      Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 
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Дистанционные образовательные технологии 

          Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  

          Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. 

Чат-занятие проводится синхронно, когда все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках организованной деятельности 

дистанционные учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом 

дистанционным педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те 

задания, которые учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  

          Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 

       3. Телеприсутствие  

         Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scipe, Viber, WhatsApp  и других приложений. 

      4. Интернет-рассылка  
         На электронную почту учащегося педагог высылает учебные 

материалы, или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте 

объединения, или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-

класса, видеоурок,  задания. 

 

3.7 Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азалия» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 



32 

 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включающая учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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 Приложения 

Приложение 1 

 

       

                                                                                 Утверждаю: 

и.о. зам. директора по УВР 

                                                                                    С.Е. Калякина __________ 

                                                                                       «___»___________2022г. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

Первый модуль 

1.  Вводное занятие 1 ч.     

1.1 13.09  Правила техники 

безопасности. Знакомство с 

планом работы на год. 

Просмотр видеоролика 

«Театральное искусство». 

    1   Беседа, 

просмотр 

видеорол

ика 

каб. №   Беседа, 

наблюдение 

2  Возникновение театра и 

его развитие от 

Античности до XXI века.   

21 

ч. 

    

2.1 13.09 Знакомство с театром. 

Зачем люди ходят в театр?  

1  Беседа, 

видеозапи

сь 

каб. №   наблюдение 

2.2 14.09  Возникновение 

древнегреческого театра. 

Мифы – основа 

древнегреческой 

драматургии. 

2  Рассказ-

презентац

ия 

каб. №   наблюдение 

2.3 20.09 Средневековый театр.  

Просмотр спектаклей 

средневекового театра. 

2  Просмотр 

видеозапи

си 

каб. №   наблюдение 

2.4 21.09 Творческая работа по 

средневековым спектаклям. 

Профессиональные 

«развлекатели» – жонглёры.  

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

2.5. 27.09  Театральное искусство 

эпохи Возрождения 

(Шекспир, Мольер и т.д.). 

Просмотр видеоматериала. 

2  Практиче

ская 

работа, 

видео-

просмотр 

каб. №   наблюдение 

2.6 28.09  Развитие русского театра. 

От скоморохов до 

профессионального театра. 

Русский кукольный театр. 

2  Практиче

ская 

работа, 

видео-

просмотр 

каб. №   наблюдение 
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2.7 4.10 Просмотр спектаклей 

русского театра. Творческая 

работа по русским 

спектаклям. 

2  Практиче

ская 

работа, 

видео-

просмотр 

каб. №   наблюдение 

2.8 5.10  Гении русской сцены. Роль 

К. Станиславского и В. 

Немировича-Данченко в 

истории русского театра. 

Пять самых известных 

театров мира. 

2  Беседа, 

презентац

ия 

каб. №   наблюдение 

2.9 11.10  Просмотр спектаклей. 

Творческая работа по этим 

спектаклям. 

2  Практиче

ская 

работа, 

видео-

просмотр 

каб. №   наблюдение 

2.10 12.10 Игры «Театр в твоей 

жизни», «Что такое театр?», 

«Театр в твоем доме. Театр 

на улице»  

2  Проведен

ие игр 

каб. №   наблюдение 

2.11 18.10 Игра «Школьный театр». 

Занятие-тренинг по 

культуре поведения «Как 

себя вести в театре». 

2  Проведен

ие игр 

каб. №   наблюдение 

3     Спектакль как 

художественная 

целостность. Образ 

спектакля.   

16 ч     

3.1 19.10 Спектакль – особое 

действие, разыгранное в 

пространстве сцены, 

образное мышление. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

3.2 20.09  Перенесение 

драматургического текста 

на сцену. Спектакль – 

театральное произведение 

взаимосвязи замысла 

режиссера и актёрской 

игры. 

2  Видео-

просмотр, 

беседа 

каб. №   наблюдение 

3.3 26.10  Знакомство с пьесой: 

чтение, работа с 

терминологическим 

словарём. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

3.4 1.11  Идеи произведения, цепи 

событий. Виды и жанры 

спектаклей. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

3.5 2.11 Работа над выбранной 

пьесой, осмысление 

сюжета, выделение 

основных событий, 

являющихся поворотными 

моментами в развитии 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 
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действия. 

3.6 8.11  Определение главной темы 

пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через 

основной конфликт. Чтение 

и обсуждение пьесы. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

3.7 9.11  Определение  жанра 

спектакля. Общий разговор 

о замысле спектакля. 

Выявление характерных 

способов действий, 

движений каждого 

персонажа. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

3.8 15.11 Работа над стихотворением, 

монологом, басней. 

Усвоение правил поведения 

на сцене, обучение 

правильности 

расположения в группе и в 

одиночку. Планомерная 

работа над снятием 

зажимов перед аудиторией. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

4   Театральные профессии.  26 ч     

4.1 16.11 Режиссёр – творец 

спектакля. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

4.2 22.11  Самые известные 

режиссеры. Сценарист. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

4.3 23.11  Правила написания 

сценария. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

4.4 29.11 Суфлер в театре. 

Гример в театре. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

4.5 30.11 Бутафор в театре. 

Художник-декоратор в 

театре. 

2  Беседа каб. №   наблюдение 

4.6 6.12 Осветитель в театре. 2  Беседа каб. №   наблюдение 

4.7 7.12  Актёр – главное чудо 

театра. 

2  Беседа каб. №   наблюдение 

4.8 13.12 Что значит «играть роль»? 

Понятие амплуа. 

2  Беседа, 

практичес

кая 

работа 

каб. №   наблюдение 

4.9 14.12  Профессиональный театр 

для детей. «Зачем люди 

ходят в театр?» 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

4.10 20.12 Упражнение – тренинг «Так 

и не так в театре 

(готовимся, приходим, 

смотрим)». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

4.11 21.12 Просмотр спектаклей. 2  Просмотр 

видео 

каб. №   наблюдение 
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4.12 27.12  Творческая работа по этим 

спектаклям. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

4.13 28.12 Контрольное занятие: 

викторина «Театральное 

искусство». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   викторина 

Второй модуль  

5  Навыки актерского 

мастерства.   

18 ч     

5.1 10.01  Сценическая речь. 

Сценическое движение. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

5.2 11.01 Навыки ораторского 

искусства. Вокальное 

мастерство. 

2  Беседа, 

просмотр 

видео 

каб. №   наблюдение 

5.3 17.01 Роль чтения в слух в 

повышении общей 

читательской культуры. 

Основы практической 

работы над голосом. 

2  Беседа, 

просмотр 

видео  

каб. №   наблюдение 

5.4 18.01 Анатомия, физиология и 

гигиена речевого аппарата. 

Литературное 

произношение. 

2  Беседа, 

просмотр 

видео 

каб. №   наблюдение 

5.5 24.01 Отработка навыков 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речеголосовым 

аппаратом (диапазон 

голоса, его силой и 

подвижностью). 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

5.6 25.01 Упражнение на рождение 

звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

5.7 31.01 Упражнение на рождение 

звука: «Резиновая кукла», 

«Фонарь», «Антенна», 

«Разноцветный фонарь». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

5.8 1.02  Отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речевым 

аппаратом: «Назойливый 

комар», «Хомячок», 

«Рожицы», «Бегемотики». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

5.9 7.02 Отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речевым 

аппаратом: «Иголочка», 

«Змейка», «Парус», 

«Качели», «Вкусное 

варенье». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 
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6  Психологические аспекты 

актерского творчества.   

10 

ч. 

    

6.1 8.02 Подготовительный этап: 

переодевание, 

гримирование. Понятие 

«перевоплощение». 

Творческое воображение. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

6.2 14.02  Понятие «свобода» в игре 

актера. Как перебороть 

страх сцены. 

Понятие «мотивация». 

2  Беседа, 

игра 

каб. №   наблюдение 

6.3 15.02 Эмоциональная 

составляющая. Упражнения 

на овладение и пользование 

словесными воздействиями: 

сказка «Дюймовочка», 

«Буратино». 

2  Беседа, 

практичес

кая 

работа  

каб. №   наблюдение 

6.4 21.02 Упражнения на 

выразительность мимики: 

"Изучаем лицо», «Десять 

масок», «Улыбаемся». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

6.5 22.02 Упражнения на 

выразительность мимики: 

«Мини-история для одного 

актера», «Мини-история 

для двух актёров», «Улитка 

и заяц». 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7  Театральная постановка.  51 ч     

7.1 28.02 Выбор и знакомство с 

пьесой: чтение, 

определение жанра, идеи 

произведения, цепи 

событий. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

7.2 1.03 Знакомство с пьесой: 

чтение по ролям, 

определение характеров 

героев. 

2  Беседа, 

просмотр 

видео 

каб. №   наблюдение 

7.3 7.03 Распределение ролей, 

работа с текстом. 

2  Беседа  каб. №   наблюдение 

7.4 14.03 Работа с текстом, 

определение логики в речи. 

2  Беседа, 

практичес

кая 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.5 15.03  Определение мизансцен. 2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.6 21.03 Поиск сценического 

поведения героев. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.7 22.03 Художественное 

оформление сцены к 

спектаклю. Работа над 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 
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эскизами. 

7.8 28.03 Закрепление мизансцен, 

сценического поведения 

героев и логики речи. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.9 29.03  Оттачивание актерского 

мастерства. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.10 4.04 Работа над эскизами и 

подбор музыки, костюмов 

для героев. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.11 5.04  Оттачивание актерского 

мастерства с включением 

музыкального 

сопровождения.  

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.12 11.04 Работа в декорациях, с 

использованием реквизита 

и музыки. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.13 12.04  Световое решение 

спектакля. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.14 18.04 Закрепление музыкального 

и светового оформления 

спектакля. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.15 19.04  Работа в костюмах. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.16 25.04 Прогон спектакля: 

определение недочетов и 

длительности спектакля. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.17 26.04 Прогон спектакля: 

закрепление 

художественного образа 

спектакля. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.18 2.05 Генеральная репетиция 

«Мини-премьера». 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.19 3.05 Показ спектакля «Премьера 

спектакля». 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.20 10.05  Обсуждение спектакля, 

подведение итога 

коллективной работы. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.21 16.05 Посещение спектакля 

онлайн. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.22 17.05 Повторение изученного. 

Постановка (по выбору) . 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.23 23.05  Распределение ролей, 

репетиция. 

 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.24 24.05  Репетиция. Пробы. 2  Практиче каб. №   наблюдение 



41 

 

ская 

работа 

7.25 30.05 Подготовка номеров к 

отчетному концерту. 

2  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

7.26 31.05 Репетиция к отчетному 

концерту. 

1  Практиче

ская 

работа 

каб. №   наблюдение 

8  Итоговое занятие.     1ч.     

8.1 31.05 Итоговая аттестация: 
участие  в отчетном 

концерте 

1  Практиче

ская 

работа 

Актов

ый зал 

Отчетный 

концерт 
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Приложение 2 

 

Критерии определения уровня подготовки учащегося 

Информационная карта № 1 

«Определение уровня личностного развития» 

 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим людям, духовной сфере;  

- результаты, отражающие социальную активность, общественную 

деятельность, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, нравственно-этическая ориентация. 

 
 Показатели Критерии 

оценивания  

 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности  

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно- 

волевое качество) 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности  

- низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия)  

- средний уровень 

(терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия)  

- высокий уровень 

(терпения хватает 

на все занятие)  

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Наблюдение 
 

Л2 Интерес к занятиям 

в объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

дополнительно

й 

общеобразовате

ль-ной 

программы  

 

- низкий уровень 

(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

 - средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком);  

- высокий уровень 

(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

0  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

2 

Наблюдение 

Беседа  

 

Л3 Познавательная 

активность  

 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию   

 

- низкий уровень 

(не проявляет 

желания узнать 

новую 

информацию); 

- средний уровень 

0 

 

 

 

 

1 

Наблюдение 

Опрос  
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(с интересом 

слушает, но не 

задает вопросы); 

- высокий уровень 

(с интересом 

слушает и задает 

вопросы для 

расширения 

кругозора)  

 

 

 

2 

 

 

Информационная карта № 2  

«Определение уровня сформированности метапредметных умений 

учащихся»  

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции, применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

 
 Показатели Критерии 

оценивания  

 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности  

 

М1 Умение слушать 

и слышать 

педагога и друг 

друга 

Восприятие 

информации 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога);  

- средний   уровень 

(воспринимает 

информацию, но 

иногда   требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

 - высокий уровень 

(полностью 

воспринимает 

информацию) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Наблюдение 
 

М2 Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место (учебно- 

организационные 

навыки) 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

приводить его в 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

не умеет 

организовывать 

своё рабочее 

место);  

0 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

Творческое 

задание 
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порядок - средний уровень 

(умеет 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место, но при 

напоминании 

педагога);  

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает 

свое рабочее 

(учебное) место. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

М3 Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

(учебно- 

организационные 

навыки) 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

выполняет задание 

педагога не 

аккуратно);  

- средний уровень 

(выполняет задание 

аккуратно но не со 

всей 

ответственностью 

подходит к работе); 

- высокий уровень 

(учащийся 

самостоятельно 

выполняет работу 

заданную  

педагогом)  

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Наблюдение 

 

 

Информационная карта № 3  

«Определение уровня сформированности предметных умений и навыков 

учащихся»  

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 

применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта – 

навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – 

конструкторская, техническая, технологическая и т. п   

 
 Показатели Критерии 

оценивания  

 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности  

П1 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

  (по основным 

разделам 

учебного  плана 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

0 

 

 

 

 

1 

 

опрос; 

индивидуальное 

собеседование; 

выполнение 

практического 

задания; 

педагогические 
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программы) умений и навыков 

составляет более 

½);  

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

 

 

 

2 

наблюдения; 

выставка  

П2 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность 

в выполнении 

заданий 

- низкий уровень 

(ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога); 

 - средний уровень 

(выполняет в 

основном задания 

на основе образца); 

- высокий уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

практическое 

задание; 

наблюдение 

П3 Владение 

инструментами и 

материалами 

предусмотренные 

по программе 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

инструментов и 

материалов 

- низкий уровень 

умений (ребенок 

испытывает  

затруднения при 

работе с 

инструментами);  

- средний уровень 

(работает с 

инструментами с 

помощью 

педагога);  

- высокий уровень 

(работает с 

инструментами и 

материалами 

самостоятельно, не 

испытывает  

трудностей) 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

практическое  

задание; опрос 
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Приложение 3 

 

 

 

 

Карта диагностики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азалия» учащимися 

 

Педагог дополнительного образования________________________________ 

Группа и год обучения:__________________Дата заполнения:______________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Возраст  Показатели  Общий 

суммарный 

бал 

Уровень 

усвоения Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 2 баллов  

- низкий уровень:  0 баллов 

- средний уровень:  1 балл 

- высокий уровень:   2  балла 
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Приложение 4  

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия ФИО учащегося Результат участия 
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Приложение 5 

 

Анкета для учащихся 

«Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

 

1. Меня зовут _________________________________________________  

2. Мне ___________    лет  

3. Я учусь в _____    классе ______________________________    школы  

4. Я занимаюсь в объединении «Азалия» 1 год,   2 года,   3 года.   

5. Об объединении «Азалия» я узнал(а)  

- в ДДТ 

- в школе  

- от подруги  

- мама привела  

- свой вариант ответа ________________________________________________ 

6. Я хожу на занятия    

- с удовольствием       

- за компанию       

- мама заставляет       

- свой вариант ответ ________________________________________________  

7. Благодаря занятиям в объединении «Азалия» я    

- узнал(а) __________________________________________________________ 

- научился(лась)____________________________________________________ 

- познакомился(лась)________________________________________________ 

- свой вариант ответа ________________________________________________ 

    8. Занятия в объединении «Азалия» считаю   

- полезными            

- без полезными            

- интересным и            

- скучными            

- утомительными            

- свой вариант ответа      

9. Наследующий учебный год         

- продолжу заниматься        

- найду себе другие занятия     

10. В выставках, конкурсах   

- принимал(а) участие        

- не принимал(а) участие     

11.    Моя мечта ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_____________ 

дата 
 

 



49 

 

Приложение  6  

 

Диагностика музыкальных и артистических способностей детей 

 

 

Основные параметры: 

1.Восприятие музыки: 

– эмоциональная отзывчивость 

– умение соотнести содержание музыки с картинкой. 

2.Песенное творчество: 

– способность отыскать нужную интонацию. 

3. Танцевальное творчество: 

– самостоятельно подобрать движение в соответствии с эмоционально- 

образным содержанием музыки. 

4. Музыкально – игровое творчество: 

– способность отыскать способ оригинальных действий для передачи 

игрового образа. 

5. Основные навыки театрального мастерства: 

– способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх– 

драматизациях, песенных, танцевальных драматизациях; 

– способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагировать 

на поступки действующих лиц. 

Характеристика уровней: 

Высокий уровень (от 2,4 – 3 баллов). 

Творческая активность детей, его самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное исполнение без помощи 

взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах деятельности). 

Средний уровень (от 1,7 – 2,3 балла). 

Эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в муз. – 

театральную деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении задания. 

Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор. 

Низкий уровень (от 1 – 1,6 баллов). 

Не эмоционален, не активен, равнодушен, без интереса занимается 

музыкально – театральной деятельностью, не способен к самостоятельности 
 


