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Пояснительная записка. 

Направленность программы: художественная.  Программа направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, склонностей к театральному искусству, 

эмоционального восприятия и образного мышления. 

Актуальность  Создание театра на немецком языке -это один из способов максимально 

использовать потенциал школы с углубленным изучением немецкого языка. Возможность 

объединить несколько творческих способностей и дополнительная возможность повысить 

мотивацию к изучению иностранного языка. Принимая участие в различных постановках, 

учащиеся получат возможность применить свои языковые навыки на практике. 

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

 

Отличительные особенности  
Программа "Театр "В мире сказок" на немецком языке" является синтезом типовых 

образовательных программ по театральному образованию  и современных 

образовательных технологий: Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» 

(культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. 

Луценко, А.Б. Никитина,  С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и 

направления работы с театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» 

(программа дополнительного образования творческого объединения);  И.С. Козлова 

«Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования на 

уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. Батосская (методическое 

пособие  в помощь начинающим руководителям театральной студии). 

 Отличительной особенностью программы является создание театрально-языкового 

социума. Под этим термином понимается особое социолингвистическое пространство, в 

основе которого лежит идея  использования потенциала театральной педагогики: развитие 

личности ребенка, оптимизация процесса развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений и интерпретация материала на новом языковом уровне.  

 

Адресат программы  
Возраст учащихся 10-12 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, изучающие 

немецкий язык со 2-го класса и демонстрирующих интерес к театральному искусству. 

 

Цель– формирование и развитие у учащихся художественно-эстетического вкуса, 

творческих способностей, повышение мотивации к изучению немецкого языка путем 

вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи. 

Образовательные: 

- формировать знания о театре, театральной деятельности как особого вида синтетического 

искусства, овладеть соответствующей терминологией, знать профессии, связанные с 

театральной деятельностью; 

- формировать умения театральной деятельности: анализировать и понимать роль, выбирать 

и применять средства выразительности для  создания образа, овладеть элементами 

актерского мастерства;  

- развивать умение  проявлять инициативу и активность, планировать свою работу, 

сопоставлять свои достижения с заданными критериями; 
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- формировать адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

- научить распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Развивающие: 

- формировать коммуникативные умения, такие как: включаться и поддерживать диалог, 

коллективное обсуждение; учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; научить слушать собеседника; научить договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

Воспитательные: 

- формировать потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение; 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 10-

12 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, изучающие немецкий язык со 2-го 

класса и демонстрирующих интерес к театральному искусству. Кроме того, в объединение 

могут быть зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  

ОУ, после собеседования с педагогом, при условии изучения немецкого языка в школе, 

где они обучаются 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Основная форма организации детей на очных занятиях  

фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (репетиция, выступление) 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися при разучивании роли, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение программы  

учебный кабинет с мультимедиа 

видеокамера (в личном пользовании) 

магнитофон 

Планируемые результаты  
Личностные результаты обучающихся: 

- формирование мотивации изучения немецкого языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Предметные результаты: 

Актерское мастерство 
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- знание выразительные средства театрального искусства;  законы сценического 

пространства 

- владение необходимыми элементами внутренней техники актера;  

- умение импровизировать;  

- использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным  материалом.  

- использование сценического пространства при построении мизансцен�умение выражать 

разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

- умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

В  коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- описывать основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать полностью речь педагога и сверстников; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудиотексты, выделяя значимую 

информацию. 

чтение: 

- читать несложный аутентичный текст с полным и точным пониманием; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

- распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Социокультурная компетенция: 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса,словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение пользоваться справочным материалом (лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями); 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 
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Учебный план 
 

№ п/ 

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 0  

2.  Театр как вид искусства. 3 2 1  

3.  Актерская грамота. 15 2 13  

4.  Сценическое движение. 16 4 12  

5.  Работа над пьесой 34 3 31 Спектакль 

6.  Итоговое занятие 2 0 2  
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.08 36 72 1 раз в неделю  

по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи. 

Образовательные: 

- формировать знания о театре, театральной деятельности как особого вида синтетического 

искусства, овладеть соответствующей терминологией, знать профессии, связанные с 

театральной деятельностью; 

- формировать умения театральной деятельности: анализировать и понимать роль, выбирать 

и применять средства выразительности для  создания образа, овладеть элементами 

актерского мастерства;  

- развивать умение  проявлять инициативу и активность, планировать свою работу, 

сопоставлять свои достижения с заданными критериями; 

- формировать адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

- ть и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Развивающие: 

- формировать коммуникативные умения, такие как: включаться и поддерживать диалог, 

коллективное обсуждение; учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; научить слушать собеседника; научить договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

Воспитательные: 

- формировать потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение; 

Планируемые результаты  
Личностные результаты обучающихся: 

- формирование мотивации изучения немецкого языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Предметные результаты: 

Актерское мастерство 

- знание выразительные средства театрального искусства;  законы сценического 

пространства 

- владение необходимыми элементами внутренней техники актера;  

- умение импровизировать;  

- использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным  материалом.  

- использование сценического пространства при построении мизансцен�умение выражать 

разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

- умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

В  коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- описывать основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
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аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать полностью речь педагога и сверстников; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудиотексты, выделяя значимую 

информацию. 

чтение: 

- читать несложный аутентичный текст с полным и точным пониманием; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

- распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Социокультурная компетенция: 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение пользоваться справочным материалом (лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями); 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема занятия Тип /форма занятия Контроль 

Планируемые 

результаты обучения 

(освоение предметных 

знаний) 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасного проведения 

учебных занятий. 

Учебное занятие*/ 

Лекция, беседа с 

показом 

видеофильма 

 
 

2.  Театр. Знакомство с 

театральной лексикой 

Знакомство с 

профессиями людей, 

которые работают в театре 

Учебное занятие* 
 

знание выразительные 

средства театрального 

искусства;  законы 

сценического пространства 

3.  

Бутафория и декорации 
Практическая 

работа  

4.  Возможности актёра . 

Компоненты поведения. 

Интонация, мимика, жест 

Учебное занятие* 
 

5.  Тренинги на внимание. 

Тренинги на воображение. 

Тренинги на 

освобождение мышц. 

Беседа 
 

6.  Тренинги на внимание. 

Тренинги на воображение. 

Тренинги на 

освобождение мышц. 

Практическое 

занятие  
- умение выражать 

разнообразные 

эмоциональные состояния 

(грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
7.  Пантомима. 

Выразительное чтение. 

Сценический этюд 

Практическое 

занятие  

8.  Тренинги на 

освобождение мышц. 

Пантомима. 

Практическое 

занятие  
умение ориентироваться в 

пространстве и времени: 

овладение элементами 

сценического движения и 

пластики, умением при 

помощи своего тела 

выражать свои мысли, идеи. 

9.  Сценический этюд. Учебное занятие* 
 

10.  
Сценический этюд. 

Практическое 

занятие  

11.  Выработка реакции, 

координации движений. 

Тренинги на воображение. 

Тренинги на внимание.  

Практическое 

занятие  

12.  

Движение и речь. 

Сценические этюды. 

Практическое 

занятие  

умения использовать 

выразительные средства для 

создания  художественного 

образа (пластику, мимику и 

т.д.) 

13.  Движение и перемещение 

по сцене. Тренинги на 

воображение. Тренинги на 

внимание. 

Практическое 

занятие  

умения воплощать образную 

музыкальную и 

пластическую  

характеристику через 
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14.  Поведение на сцене. 

Движение и перемещение 

по сцене. Сценические 

этюды. Практическое 

занятие  

приемы сценического 

движения;  

-умения анализировать свою 

работу и работу других; -

навыки владения основами 

актерского мастерства; 

-навыки владения 

средствами пластической 

выразительности 

15.  Тренинги на внимание. 

Сценические этюды. 

Практическое 

занятие  умения использовать 

выразительные средства для 

создания  художественного 

образа (пластику, мимику и 

т.д.) 

16.  Тренинги  и сценические 

этюды. 

Практическое 

занятие  

17.  Тренинги  и сценические 

этюды. 

Практическое 

занятие  

18.  Выбор  произведения для 

театрализованного 

представления.  

Учебное занятие* 

 

умение включаться в 

диалог, в коллективное 

обсуждение  проявлять 

инициативу и активность, 

работать в группе, 

учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных; обращаться за 

помощью; формулировать 

свои затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать 

собеседника; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности,  приходить к 

общему решению.  

19.  

Обсуждение темы 

спектакля, названия 

пьесы, списка 

действующих лиц, 

 

20.  Выявление лексико-

грамматических 

трудностей. Семантизация 

новых лексических 

единиц. Тренировочные 

упражнения. 
Учебное занятие* 

 

- умение воспринимать на 

слух и понимать полностью 

речь педагога и 

сверстников; 

умение читать несложный 

аутентичный текст с 

полным и точным 

пониманием; 

- уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать своё мнение 

21.  Актуализация лексико-

грамматических навыков в 

речи учащихся. 

Практическое 

занятие  
- адекватное произношение и 

различение на слух всех 

звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей предложений 

различных 

коммуникативных типов 

(утвердительное, 

вопросительное, 

отрицательное, 

повелительное) 

22.  Интонационные 

упражнения.  Отработка 

выразительного чтения 

ролей. 

Практическое 

занятие 
 

23.  Отработка 

выразительного чтения 

ролей. 

Практическое 

занятие 
 

24.  Отработка чтения ролей. 

Интонация. Настроение, 

характер персонажа. 

Учебное занятие* 
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25.  Репетиция по эпизодам. 
Репетиция 

 

навыки участия в 

репетиционной работе; 

- навыки публичных 

выступлений; 

- навыки общения со 

зрительской аудиторией в 

условиях театрального  

представления 

26.  Репетиция по эпизодам. 

Репетиция 
 

27.  Репетиция по эпизодам. 

Разучивание песен для 

выступления. 

Репетиция 
 

- владение приемами работы 

с текстом: умение 

пользоваться определённой 

стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать, слушать текст с 

разной глубиной 

понимания) 

28.  Репетиция по эпизодам. Репетиция 
 

 

29.  Репетиция по эпизодам. Репетиция 
 

30.  Монтировочные 

репетиции. 
Репетиция 

 

31.  Монтировочные 

репетиции. 
Репетиция 

 

32.  Монтировочные 

репетиции. 
Репетиция 

 

33.  Генеральная репетиция. 

Изготовление афиши 

спектакля. 

Репетиция 
 

34.  Генеральная репетиция Репетиция 
 

35.  Рефлексия. Анализ 

выступления. 

Практическое 

занятие  
 

36.  Итоговое занятие Практическое 

занятие  
 

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Содержание 
Вводное занятие. 

Теория. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасного проведения учебных занятий; 

Общее представление о содержании на предстоящий учебный год образовательной 

программы. 

Формы занятий: 

Лекция, беседа с показом видеофильма. 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: опрос по ОТ 

Театр как вид искусства. 

Теория. 

Театр. Знакомство с театральной лексикой, профессиями людей, которые работают в 

театре (режиссер, художник, - декоратор, бутафор, актер). 
Практика. 

Ролевая игра "Театр" (знакомство с понятиями «театр», «режиссер», «художник-

декоратор», «бутафор», «актер», формирование правильного поведения в театре). 

Практическая работа "Декорации" 

Формы занятия: беседа, обсуждение теоретической части 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: нет 

Актерская грамота. 

Теория. 

Возможности актёра «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуацию, партнёров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). 

Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной 

литературе, кино и театральном искусстве. 

Практика. 

Тренинги на внимание. Тренинги на воображение. Тренинги на освобождение мышц. 

Навыки пантомимы. Выразительное чтение. Сценический этюд. 

Формы занятия: практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, эвристическая 

Формы и объект контроля освоения: нет 

Сценическое движение. 

Теория. 

Выработка реакции, координации движений, способности передать внутренний мир и 

переживания героя через язык тела (техника простых двигательных навыков: осанка, поза, 

жестикуляция м т.д.). Развитие движения как единого процесса: отсутствие автоматизма, 

умение построить точную фразу жеста, пластический диалог с партнёрами. 

Практика. 

Поведение на сцене. Движение и перемещение по сцене. Тренинги на воображение. 

Тренинги на внимание. Движение и речь. Сценические этюды. 

Формы занятия: практические занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, эвристическая 

Формы и объект контроля освоения: нет 

Работа над пьесой  

Теория. 

Презентация грамматического материала. Актуализация лексико-грамматических навыков 

в речи учащихся. 

Характеры персонажей. Импровизация. Интонация. Распределение ролей. Декорации и 

бутафория к спектаклю. Музыкальное  и техническое оформление спектакля. 

Практика. 
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Перевод драматизируемого текста. Выявление лексико-грамматических трудностей. 

Семантизация новых лексических единиц. Тренировочные упражнения. 

Выполнение интонационных упражнений. Отработка выразительного чтения ролей. 

Репетиция по эпизодам. Занятия сценическим движением. Занятия техникой речи. 

Разучивание песен для выступления. 

Создание эскизов, декораций и бутафории к спектаклю. 

Монтировочные репетиции. Генеральная репетиция. Премьера.  

Формы занятия: практические занятия и репетиции 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, программируемая 

Формы и объект контроля освоения: наблюдение за творчески преобразующей 

деятельностью детей, самостоятельной работой во время репетиций и выступлений 

 

Итоговое занятие  

Практика. 

Рефлексия. Анализ выступления.  

Формы занятий: праздник объединения 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Творческая деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

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»; 

вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания; 

тесты по разделу «Профессии театра»; 

кроссворды, викторины и др. 

информационные источники, используемые при реализации программы: 

- Г.Г.Зайцева Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы 

по иностранному языку, Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 / 

Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128  

- Н.В.Иванова - Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку – Москва, 2006. -  

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-metodika-dramatizatsii-skazki-

kak-sredstvo-razvitiya-kommunikativnosti-mladshih-shkolnikov-pri-obuchenii-inostrannomu-

yaz 

- Г.Л. Требухова Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 

учащихся, Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 / Изд. дом 

«Первое сентября». – Москва, 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412170/  

Сайты: 
- http://detkam.e-papa.ru/ 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 

педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, выполнения 

специальных игр и упражнений  

Основными формами итогового контроля являются генеральная репетиция и спектакль. 

Формы фиксации  

Таблица с критериями  и результатами наблюдения. 

Критерии  и оценка наблюдения: 

1. Создание образа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F410128%2F%3Fnumb_artic%3D410128
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F412170%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetkam.e-papa.ru%2F
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0 баллов - Учащийся не понимает характер персонажа, ему не удается  изобразить 

заданный персонаж. 

1 балл  - Учащийся не сопоставляет характер персонажа и изображение заданного 

персонажа.  

2 балла Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении заданного 

произведения 

3 балла Учащийся четко улавливает характер персонажа и изображает заданный персонаж 

в соответствии с замыслом. 

2. Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

0 баллов - Учащийся начал свое действие не со всеми, закончил не вовремя 

1 балл  - Учащийся вступил в игровое действие вместе со всеми, но закончил не вовремя 

2 балла - Учащийся вступил в игровое действие вместе со всеми, сыграл свою роль, но не 

справился с самостоятельным выходом 

3 балла Учащийся вступил в игровое действие вместе со всеми, выполнил свою роль, 

справился с самостоятельным выходом 

3. Воображение и сценический вымысел. 

0 баллов - Учащийся не может самостоятельно предложить действия в предлагаемых 

обстоятельствах 

1 балл - Учащийся может предложить действия в предлагаемых обстоятельствах, но 

только свои, представить  действия партнера не может 

2 балла - Учащийся придумывает свои действия  и действия партера по спектаклю в 

предлагаемых обстоятельствах, но не может согласованно действовать с ним 

3 балла Учащийся представляет придумывает свои действия  и действия партера по 

спектаклю, согласованно действует с партнером в воображаемых обстоятельствах. 

 

Уровни освоения программы детской театральной студии по критериям определяются в 

виде среднеарифметического пределе от 0 до 3 баллов. 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность 

при выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с 

интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень.  

Формы предъявления результатов обучения. 

Спектакль.  Видеоспектакль. 

Периодичность. 

Раз в год.  
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