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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Направленность программы 

 
«Экология не должна 

ограничиваться задачами сохранения 

окружающей среды. Человек живет не 

только в природной среде, но и в среде, 

созданной культурой его предков, им 

самим» 

                                Д.С. Лихачев 
 

Программа «Экологический театр» имеет естественнонаучную 

направленность и интегрирует с художественной направленностью. 

Она ориентирована на: 

 формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 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» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет базовый уровень освоения. 
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1.1.3. Актуальность программы 

Экологическая проблема – одна из главных проблем современности. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры 

каждого человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях 

экологическое образование во всех его звеньях, в том числе и в 

учреждениях дополнительного образования приобретает приоритетное 

значение. Взаимодействие человека с природным сообществом, 

формирование действенного и ответственного отношения к природе 

возможно в ходе вовлечения детей в экологическую театрализованную 

деятельность. Возможности театрализованной деятельности огромны. Ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии - через образы, краски, звуки. Театрализованная 

деятельность - неисчерпаемый источник развития чувств и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к экологической культуре. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы  

Особенность данной программы заключается в интеграции 

экологического образования и театрального мастерства. Гармоничное 

соединение этих направлений как раз возможно при создании детского 

экологического театра. Экологические миниатюры – синтез многих искусств 

(литературы, живописи, музыки, вокального искусства, искусства танца) и 

науки, изучающей взаимоотношения человека с окружающей средой, 

природоохранную деятельность человека, его бережное отношение ко всему 

живому. Это позволяет обучающимся осваивать экологические знания 

посредством театрального искусства.  

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 9-13 лет и учитывает возрастные 

и психологические особенности обучающихся. В данном возрасте у детей 

формируется навык самостоятельности, а также проявляется стремление 

выделиться, обратить внимание на себя и свое творчество. В возрасте 9-13 

лет ребенок склонен к творческим порывам, богатой фантазии, что позволяет 

раскрыть его внутренний потенциал. Это обусловливает необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного 

материала, разнообразных форм и методов работы.  
Программа «Экологический театр» построена с учетом интересов, 

потребностей, познавательных и физических возможностей детей. 

 

1.1.6. Объём и срок освоения программы 

Реализация программы «Экологический театр» рассчитана на один год 

обучения - 144 часа. 
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1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

При необходимости реализация программы возможна с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Формы организации занятий для очного обучения – беседа, репетиция, 

мастер-класс, тренинг, концерт, творческая работа и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 групповые online-занятия; 

 образовательные online-платформы, цифровые образовательные 

ресурсы, видеоконференции. 

 комбинированное использование online и offline режимов; 

 видеолекция; 

 online - консультации. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Очные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом  10 минут. 

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  

Цель: формирование экологической культуры обучающихся 

посредством включения в театрализованную деятельность экологической 

тематики.  

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

- воспитывать бережное отношение и любовь к природе; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, внимательность. 

Развивающие: 

- развивать устойчивый интерес к изучению природных объектов; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира природы; 

- развивать коммуникативные навыки, культуру общения со 

сверстниками; 

Обучающие: 

- формировать навыки экологически грамотного отношения к природе; 

- формировать навыки и умения основ актерского мастерства; 

- формировать знания в области основ экологии и театрального 

искусства. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

 

 

 
 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации 

/контроля 

1. Экологический театр как 

форма внешкольной работы 

4 2 2 Входной контроль по 

актерскому мастерству 

(собеседование), 
собеседование, 

творческая работа, 

входной контроль 

2. Экологическая 
составляющая содержания 

деятельности экотеатра 

16 9 7 Наблюдение, беседа, 
творческая работа, 

опрос, тестирование 

3. Особенности театрального 
искусства 

22 15 7 Наблюдение, беседа, 
творческая работа, 

опрос, промежуточная 

аттестация 

(творческий показ) 

4. Театральная игра 10 5 5 Наблюдение, беседа, 

репетиция, творческая 

работа, опрос 

5. Сценическое движение 14 3 11 Наблюдение, беседа,  
репетиция творческая 

работа, опрос 

6. Сценическая речь 12 4 8 Наблюдение,  
творческая работа, 

опрос  

7. Мы играем. Мы мечтаем 16 - 16 Наблюдение, беседа, 

творческая работа, 
опрос  

8. Работа над сценарием  

экологического спектакля 

50 16 34 Наблюдение, 

репетиция, творческая 

работа, чтение пьесы, 
опрос, анализ 

деятельности/, 

отчетный показ 
спектакля, анализ 

деятельности 

отчетный показ 
спектакля 

Итоговая аттестация 

(показ отчетного 

спектакля) 
 

 ИТОГО: 144 54 90  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК ФОРМА 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ (4 часа) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с обучающимися творческого объединения. 

Ознакомление с планом работы объединения. Цель и задачи творческого 

объединения  «Экологический театр». Входная диагностика. 

Практика (1 часа): входной контроль (собеседование). Игры: «Эхо», 

«Поменяйтесь местами те, кто…», «Мое экологическое настроение». 

Самостоятельное изучение: «Я – сказочный персонаж в экологии». 

 

Тема 1.1. Экотеатр как способ самовыражения и проявления 

творчества (2 часа) 

Теория (1 час): организация коммуникации в группе. Совместное 

обсуждение правил работы в группе. Выборы актива объединения.  

Практика (1 час): игра «И я тоже!». Игра «Птицы, на гнезда!». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОТЕАТРА (16 ЧАСОВ) 

 

Тема 2.1. Что такое экология (2часа) 

Теория (2 часа): определение, предмет и задачи экологии. Экология как 

новый образ мышления. Ознакомление с деятельностью Государственного 

бюджетного учреждения «Экологическая служба Оренбургской области». 

Самостоятельное изучение: ознакомление с деятельностью 

Государственного бюджетного учреждения «Экологическая 

служба Оренбургской области». 

 

Тема 2.2. Экологические проблемы современности (2 часа) 

Практика (2 часа): просмотр слайд-презентации. Игра «Мое настроение 

после просмотра презентации «Экологические проблемы современности». 

Этюды на тему «Пути решения экологических проблем Оренбургской 

области»; 

 

Тема 2.3. Правила поведения в природе (4 часа) 

Практика (4 часа): коллективная работа «Правила поведения в 

природе», конкурс рисунков. Экскурсия 

 

Тема 2.4. Растительный и животный мир (2 часа) 

Теория (2 часа): разнообразие растительного и животного мира 

Оренбургской области. Редкие виды растений и представителей животного 

мира, занесенные в Красную книгу Оренбургской области. 
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Тема 2.5. Сезонные изменения в природе (2 часа) 

Теория (1 час): определение признаков сезона года, погодных условий. 

Сезонные явления в природе. Особенности сезонных изменений и 

климатических условий Оренбургской области. Влияние сезонных 

изменений на экологическое состояние в Оренбургской области. 

Практика (1 час): экскурсия. 

 

Тема 2.6. Особо охраняемые природные территории (2 часа) 

Теория (2 часа): основные задачи создаваемых охраняемых территорий. 

Основные виды особо охраняемых природных территорий: национальный 

парк, заповедник, заказник, памятник природы. Особо охраняемые 

территории Оренбургской области (объекты федерального значения – 

государственные природные заповедники «Оренбургский» и «Шайтан-тау», 

национальный парк «Бузулукский бор» и др.) 

 

Тема 2.7. Красная книга (2 часа) 

Теория (2 часа): назначение Красной книги. Структура Красной книги. 

Редкие, исчезающие и находящиеся в опасности представители флоры и 

фауны. Красная книга Оренбургской области. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

(22 ЧАСА) 

 

Тема 3.1. Общие сведения о театре (4 часа) 

Теория (4 часа): определение театра как вида искусства. Виды театра. 

Народные истоки театра. Страницы истории театра. Театры Оренбурга 

(Оренбургский драматический театр им. М. Горького, Оренбургский 

государственный областной театр музыкальной комедии, Оренбургский 

государственный областной театр кукол др.) 

 

Тема 3.2. Связь театра с другими видами искусства (4 часа) 

Теория (4 часа): театр – синтетический вид искусства. Театр и музыка. 

Театр и литература. Театр и изобразительное искусство. Театр и кино. Тема 

экологии в художественной литературе (детям предлагается обратиться к 

произведениям В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина, Д. Мамина-Сибиряка, 

М. Пришвина, К. Паустовского, Дж. Даррелла, А. М. Орлова, И. М. 

Пивоваровой, в которых затрагиваются вопросы взаимоотношения человека 

и природы). 

 

Тема 3.3. Устройство зрительного зала и сцены (2 часа) 

Теория (1 час): устройство зрительного зала в театре. Устройство 

сцены в театре.  

Практика (1 час): игра: «Что можно взять с собой в театр?». Работа над 

этюдами «Покупка театрального билета».  
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Тема 3.4. Театральные профессии (8 часов) 

Теория (4 часа): коллективный характер театрального искусства. 

Особенности творческого труда актера, режиссера, сценариста, художника 

театра, композитора, дублѐра. 

Практика (4 часа): театральная игра «Сам себе режиссер», игра «летает 

– не летает, растет – не растет». 

 

Тема 3.5. Основные компоненты спектакля, и их выразительное 

значение (4 часа) 

Теория (2 часа): понятие о сценарии и пьесе. События и эпизоды. 

Понятие сверхзадачи спектакля. Художественно-постановочная сторона 

спектакля: декорации, свет, костюмы, музыкальное оформление, грим, 

театральный реквизит. Промежуточная аттестация: творческий показ.  

Практика (2 часа): просмотр презентации о театральных декорациях. 

Разработка эскизов декорации к экологическому спектаклю 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА (10 ЧАСОВ) 

 

Тема 4.1. Актер и создаваемый им образ (2 часа) 

Теория (1 час): манера актерской игры. Понятие сценического образа. 

Импровизация в работе актера.  

Практика (1 час): игры на развитие внимания. Игра на внимание 

«Последний герой». Игра «Дружные звери» 

 

Тема 4.2. Сценическое воображение в актерском мастерстве (8 

часов) 

Теория (4 часа): особенности сценического воображения. Активная 

работа воображения: эмоциональный отклик, ситуация оценки.  

Практика (4 часа): игры с воображаемыми предметами. Игры на 

превращение. Игра «Есть ли в поле светлячки?» 

 

РАЗДЕЛ 5. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (14 ЧАСОВ) 

 

Тема 5.1. Пластические движения в актерском мастерстве (2 часа) 

Теория (1 час): понятие о пластическом движении. Создание образов, 

выражение эмоций и чувств при помощи пластических движений.  

Практика (1 час): игры на выполнение действий с воображаемыми 

предметами. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных, эмоции 

человека. Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, 

удивление, страх, отвращение. 

 

Тема 5.2. Пластика животных (4 часа) 

Практика (4 часа): работа с этюдами. Этюды на повадки животных, 

пластика животных, эмоции животных. Домашние и дикие животные; 
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Тема 5.3. Пантомима как разновидность пластического движения  

(6 часов) 

Теория (1 час): понятие о пантомиме. 

Практика (5 часов):  элементы пантомимы: стенка, бегуны, путник и 

другие. Пластические импровизации. Мини-конкурс на лучшую 

пластическую импровизацию. Театральная игра «Цирковое представление», 

игра «Воробьи – вороны», игра «Внимательные звери»; 

 

Тема 5.4. Чувство ритма (2 часа) 

Теория (1 час): ритм во времени. Ритм в пространстве.  

Практика (1 час): ритм по кругу. Ритмические движения. Песенки-

инсценировки. Пальчиковые игры. 

РАЗДЕЛ 6. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ (12 ЧАСОВ) 

 

Тема 6.1. Сценическое общение, как взаимодействие друг с другом 

(2 часа) 

Теория (1 час): слово как средство общения. Проявление 

индивидуальности человека в особенностях общения.  

Практика (1 час): творческие игры со словом. Творческие игры со 

словом «Сочини экологическую сказку», «Ручной мяч». 

 

Тема 6.2. Виды сценической речи (2 часа) 

Теория (1 час): монолог. Диалог. Краткий диалог. Полилог. 

Практика (1 час): игра «Живой телефон», игра «Муравьи», игра 

«Веселые котята» 

 

Тема 6.3. Выразительность и интонация (4 часа) 

Теория (2 часа): выразительность речи. Интонация. Слово.  

Практика (2 часа): скороговорки как способ развития чистоты и 

четкости речи. Конкурс на лучшую скороговорку 

 

Тема 6.4. Упражнения для развития сценической речи (4 часа) 

Практика (4 часа): упражнение на развитие правильного дыхания: 

«Насос», «Свеча». Упражнение на артикуляцию: «Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок». Упражнение для голоса «Воробьи» 

 

РАЗДЕЛ 7. МЫ ИГРАЕМ. МЫ МЕЧТАЕМ (16 ЧАСОВ) 

 

Тема 7.1. Общеразвивающие экологические игры (4 часа) 

Практика (4 часа): эстафета. Упражнение с предметами. Игра «Передай 

позу», игра «Дружные звери», игра «Внимательные звери»; 
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Тема 7.2. Специальные театральные  экологические игры (4 часа) 

Практика (4 часа): игры с предметами быта и игрушками. Творческие 

задания на развитие пантомимики. Этюды на развитие творческого 

воображения, этюды на общение. Специальная театральная игра: «Одно и 

тоже по-разному». «Кругосветное путешествие» 

 

Тема 7.3. Игры на развитие двигательных способностей (4 часа) 

Практика (4 часа): игра «Муравьи», «Кактус и ива», «Пальма», 

«Мокрые котята», «Штанга», «Самолеты и бабочки», «Буратино и Пьеро», 

«Насос и надувная кукла», «Снеговик», «Баба-Яга», «Снежная королева», 

«Конкурс лентяев», «Гипнотизер», «Не ошибись», «Ритмический этюд», 

«Поймай хлопок», «Голова или хвост», «Бабушка Маланья», «Заводная 

кукла», «Тюльпан», «Осьминог», «Медведи в клетке», «Змеи», «Ежик» 

 

Тема 7.4. Игры и упражнения на речевое дыхание (4 часа) 

Практика (4 часа): игра со свечкой. Упражнения для губ и языка, 

упражнения для шеи и челюсти. Игры и упражнения на свободу звучания с 

мягкой атакой, «Больной зуб», капризуля, колокольчики, колыбельная; 

 

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СПЕКТАКЛЯ (50 ЧАСОВ) 

 

Тема 8.1. Ознакомление со сценарием экологического спектакля  

(4 часа) 

Теория (4 часа): выбор пьесы для постановки спектакля. Первое чтение 

произведения. Предварительный разбор пьесы. Пересказ сюжета пьесы. 

Определение идейной направленности. Выявление основной темы, главных 

событий и эпизодов. 

 

Тема 8.2. Творческое освоение текста пьесы (4 часа) 

Теория (2 часа): анализ текста пьесы по линиям действий. 

Последовательность действий.  

Практика (2 часа): выявление главных событий пьесы. Уточнение 

смысловой сути отдельных эпизодов и событий. Определение логики и 

последовательности действий каждого персонажа 
 

 

Тема 8.3. Распределение ролей. Работа с текстом по ролям (4 часа) 

Теория (2 часа): чтение пьесы по событиям. Распределение ролей. 

Обстоятельства роли.  

Практика (2 часа): чтение сценария спектакля по ролям. Проверка 

логики поведения каждого персонажа с точки зрения главной идеи пьесы. 
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Тема 8.4. Взаимодействие персонажей пьесы (4 часа) 

Теория (2 часа): проникновение в авторский замысел пьесы. Уточнение 

на этой основе хода мыслей и логики рассуждения персонажей. Речевая 

характеристика героев. Обстоятельства и условия жизни персонажей. 

Практика (2 часа): создание образных представлений о жизни и 

характере героев. Мотивы поведения персонажей. Характер 

взаимоотношений персонажей. 
 

Тема 8.5. Репетиционная работа с отдельными отрывками пьесы (6 

часов)  

Практика (6 часов): распределение сценического пространства. 

Уточнение ритма и темпа главных событий. Ритмический рисунок спектакля. 

Репетиция отдельных отрывков. Индивидуальная работа с персонажами 

пьесы 

 

Тема 8.6. Изготовление декораций. Театральный реквизит (4 часа) 

Практика (4 часа): изготовление декораций к спектаклю. Подбор 

театрального реквизита. Репетиция с театральными декорациями и 

реквизитом. 

 

Тема 8.7. Изготовление костюмов (4 часа) 

Практика (4 часа): изготовление костюмов к спектаклю. Репетиция 

обучающихся в костюмах. 
 

 

Тема 8.8. Подбор и запись музыкальных композиций к спектаклю 

(4 часа) 

Теория (2 часа): подбор музыкальных композиций к спектаклю.  

Практика (2 часа): запись музыкальных композиций к спектаклю на 

электронный носитель. Репетиция спектакля с музыкальным 

сопровождением 
 

 

Тема 8.9. Репетиция всем составом (8 часов) 

Практика (8 часов): проведение генеральной репетиции; 

 

Тема 8.10. Отчетное выступление (4 часа) 

 Практика (4 часа): показ отчетного спектакля (итоговая аттестация). 

 

Тема 8.11. Итоговое занятие (4 часа) 

Теория (4 часа):  анализ отчетного выступления. Подведение итогов 

работы за год 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: 

личностный, метапредметный и предметный, что позволяет определить 

динамическую картину развития обучающихся.  

 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- бережно  относится к природе; к труду других, окружающему миру; 

- проявляет трудолюбие и внимательность. 

 

Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- имеет развитый устойчивый интерес к изучению природных 

объектов; 

- имеет развитое эстетическое восприятие окружающего мира природы; 

- владеет развитыми коммуникативными навыками, культурой 

общения со сверстниками. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

-  основы экологически грамотного отношения к природе; 

- основы актерского мастерства; 

умеет: 

- применять полученные знания в области экологии и театрального 

искусства на практике. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные не учебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 

1, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  с 22 по 30 декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации – с 23 по 31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Набор обучающихся в творческое объединение «Экологический театр» 

свободный, не зависит от национальной и половой принадлежности, 

социального статуса родителей (или законных представителей). 

 

2.2.2. Условия формирования групп 

Группы формируются одновозрастные, допускается дополнительный 

набор обучающихся в течение первого полугодии обучения на основе 

прослушивания и  собеседования. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается специалист с педагогическим 

образованием. Педагог должен обладать знаниями в области экологии, 

возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, 

уметь строить отношения с обучающимися на принципах сотрудничества, 

быть компетентным в области театрального мастерства. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий необходимы: 

1. Помещение: учебный кабинет, актовый зал; 

2. Оснащение кабинета: стол для педагога, ученические парты и стулья, 

шкафы или стеллажи, ширмы; 

Необходимые материалы для творчества детей: картонные коробки, 

бумага, различная ткань, костюмы, различный бросовый материал, краски, 

кисти, ножницы, клей, скотч и т.п.; 

Техническое оборудование: 
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- компьютер с выходом в интернет; 

- проектор; 

- USB-флеш-накопители; 

- музыкальное оборудование. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический театр» включает одноименную  рабочую программу. 

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – создание условий для формирования социально-

активной, творческой,  духовно-нравственной личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Особенности организуемого воспитательного процесса:  

Специфика творческого объединения «Экологический театр» в сфере 

воспитания имеет собственные приоритетные направления работы, две 

важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива. К тому же воспитание является 

долговременным и непрерывным процессом. Но самое главное, в ходе 

работы с каждым обучающимся и коллективе в целом, педагог реализует и 

анализирует результаты процесса профессионального и социального 

воспитания.  

Система дополнительного образования для детей - это сфера, которая 

объективно объединяет воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка в единый процесс. Это создает атмосферу взаимного 

интереса единомышленников и партнерства между педагогом и 

обучающимся. И именно эти характеристики подчеркивают особенности 

воспитательной работы в области дополнительного образования, 

способствующее формированию здорового образа жизни детей, 

направленной на общечеловеческие духовные ценности. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

- формирование умений и навыков организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 
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- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу (селу, поселку и т.п.). 

 Работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов, приглашение на концерты, праздники и т.д.); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результаты воспитания: 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

ценностное отношение к природе; элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ценностное отношение к труду и творчеству; ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; трудолюбие; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; первоначальный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы  
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Ценности 

научного 

познания 

1.Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 
(День знаний) 

сентябрь 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся и их 
родителей к 

деятельности 

учреждения и 

творческого 
объединения, 

ценностное 

отношение к 
природе 

 

 

2.Международный 

день мира (19 

сентября) 

сентябрь  

3. День 

заповедников и 

национальных 

парков (11 января) 

январь Отмечается с 

1997 года по 

инициативе 

Центра 
охраны дикой 

природы, 

Всемирного 
фонда дикой 

природы в 

честь первого 
российского 

заповедника -  

Баргузин-

ского, 
открывшегося 

в 1916 году 

2 Духовно- 
нравственное 

1.Участие в 
мероприятиях, 

посвященных 

Дню пожилого 

человека (1 
октября) 

октябрь Воспитание у 
обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, 

чуткости к 
пожилым людям,  

воспитание 

нравственных 
чувств и 

этического 

сознания 

 

3. Эстетическое 1. День народного 
единства (4 

ноября) 

ноябрь Развитие 
художественного 

вкуса 

обучающегося. 
Формирование 

гармоничного 

развития  и 

умения правильно 
оценивать 
прекрасное 

 

 2.День детского 
кино (8 января) 

январь Учреждён 8 
января 1998 

года 

Правительств

ом Москвы 
по 

инициативе 

Московского 
детского 

фонда в связи 

со столетием 

первого 
показа кино 

для детей в 

г. Москве 
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3.Международный 

день детского 
телевидения и 

радиовещания (6 

марта) 

март  

4 Гражданское и 
патриотическое 

 

1.Всемирный день 
ребёнка (20 

ноября) 

 Формирование 
патриотических, 

ценностных 

представлений о 
любви к Отчизне, 

народам 

Российской 

Федерации, к 
своей малой 

родине, 

формирование 
представлений о 

ценностях 

культурно-
исторического 

наследия России, 

уважительного 

отношения к 
национальным 

героям и 

культурным 
представлениям 

российского 

народа. 

 

2.Всемирный день 
приветствий; 

ноябрь  

3.День Героев 

Отечества в 

России (9 декабря) 

декабрь  

4.День 
Неизвестного 

солдата (4 

декабря) 

декабрь  

5.День 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 
декабря) 

декабрь  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Форма:  

- собеседование. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы:  

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос; 

- тестирование 

- творческая работа; 

- анализ деятельности; 

- репетиция. 
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Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)  проводится 

с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. 

Формы:  

- творческий показ. 

 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Форма: 

- показ отчетного спектакля. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

- личностное развитие; 

- метапредметные умения и навыки; 

- предметные умения и навыки; 

- теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 

подготовка: 
1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 
программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 
объема знаний) 

Собеседование 

 
 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема знаний) 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем 
знаний данной программы) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- низкий уровень (избегает 

употреблять спец. термины) 

- средний уровень (сочетает 
специальную терминологию 

с бытовой) 

- высокий уровень (термины 
употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 
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2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 
предусмотренных умений и 

навыков); 

Соревнования внутри 

ТО по следующим 
направлениям: 

участие в конкурсах  

и викторинах 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 
умений и навыков); 

- высокий уровень (овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 
предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение 
специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

- средний уровень (работает 
с помощью педагога) 

 - высокий уровень (работает 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 

лишь простейшие 

практические задания) 

Методика Г.Дэвиса 
(определения 

творческих 

способностей 
обучающихся) 

http://www.vashpsixol

og.ru/psychodiagnostic

-school-
psychologist/61-

diagnosis-of-

intellectual-
development/1379-

metodika-gdevisa 

- средний (репродуктивный - 
задания выполняет на основе 

образца) 

- высокий (творческий - 
выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  
умения и навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 
умения: 

  3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать спец. 
литературу 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 

литературы 

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

Педагогическое 
наблюдение 

Методика «Ковёр» Р. 

Овчарова 
(https://studbooks.net/

2591325/pedagogika/

metodika_kovyor_ovc

harova) 

- средний (работает с 
литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работает 
самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 
компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с  

п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-
исследовательскую 

работу (рефераты, 

исследования, 
проекты) 

 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 
работе 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
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3.2. Учебно -

коммуникативные 
умения: 

3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 

идущей от  

педагога 

Уровни по аналогии с        

   п. 3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое 

наблюдение 
Тренинг для 

подростков " Умение 

слушать" 

https://infourok.ru/tren
ing-dlya-podrostkov-

umenie-slushat-

4060815.html 
 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 
информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-
организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 
рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельная 
подготовка и 

уборка рабочего 

места 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 

- низкий 

Педагогическое 
наблюдение. 

Методика обучения 

организации 

рабочего места. 
https://www.o-

detstve.ru/forteachers/

primaryschool/handwo
rkclass/668.html 

 

 

 
Педагогическое 

наблюдение 

 
 

 

Педагогическое 
наблюдение 

 

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 
реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 

навыков соблюдения ТБ); 

- средний уровень 

(овладелболее ½ объема 
освоенных навыков) 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем 

навыков) 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 
развитие 

4.1. Организационно-

волевые качества: 

Терпение, воля, 
самоконтроль 

Способность 
выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности. Умение 
контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения хватает 
меньше чем на ½ занятия, 

волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 
контроль извне) 

Педагогическое 
наблюдение 

 

 

Педагогическое 
наблюдение 

Методика изучения 

мотивов участия 
обучающихся в 

деятельности    Л. 

Байбородова 
(https://mydocx.ru/1-

59347.html).  

 

- средний (терпения хватает 

больше чем на ½ занятия, 
периодически контролирует 

себя сам) 

- высокий (терпения хватает 

на все занятие, контролирует 
себя всегда сам) 

4.2. Ориентационные 
качества: 

4.2.1. Самооценка 

Способность 
оценивать себя 

адекватно 

реальным 
достижениям 

- низкий уровень (не умеет 
оценивать свои способности 

в достижении поставленных 

целей и задач, 
преувеличивает или 

занижает их) 

Методика 
исследования 

самооценки (по 

Дембо-Рубинштейн) 
https://multiurok.ru/fil

es/mietodika-

samootsienki-i-

urovnia-pritiazanii-
diembo-

rubinshtiein.html 

- средний уровень (умеет 

оценивать свои способности, 
но знает свои слабые 

стороны и стремится к 

https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-umenie-slushat-4060815.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/668.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-samootsienki-i-urovnia-pritiazanii-diembo-rubinshtiein.html
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самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

 

 
 

 
- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 

способности и достижения) 

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в 

ТО 

Осознанное участие 
детей в 

освоениипрограмм

ы 

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне) 

Методика «Оценки 
уровня мотивации» 

(адаптация методики 

Н.Г. Лускановой) 

https://nsportal.ru/shko
la/materialy-k-

attestatsii/library/2016/

10/12/anketa-n-g-
luskanovoy 

- средний уровень (интерес 

периодически 

поддерживается самим) 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается  

самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 

4.3.1. Конфликтность 

Отношение детей к 

столкновению 

интересов (спору) в 
процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически провоцирует 

конфликты) 

Тестирование 

«Уровень 

конфликтности 
личности» 

https://infourok.ru/test-

dlya-podrostkov-
uroven-konfliktnosti-

lichnosti-

2118754.html 
 

 

Методика  

«Совместная 
сортировка» 

(Бурменская) 

https://infourok.ru/ko
mpleks-metodik-

opredelenie-urovnya-

sotrudnichestva-

3977006.html 

- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень (пытается 
самостоятельно уладить 

конфликты) 

4.3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах) 

- средний уровень (участвует 

при побуждении извне) 

- высокий уровень 
(инициативен в общих 

делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный: устное изложение, беседа, рассказ и т.д.; 

 наглядный: показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/10/12/anketa-n-g-luskanovoy
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/test-dlya-podrostkov-uroven-konfliktnosti-lichnosti-2118754.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
https://infourok.ru/kompleks-metodik-opredelenie-urovnya-sotrudnichestva-3977006.html
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Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения - применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

- технология эдьютейнмент - для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

- технология проблемного обучения - для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии - применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Перечень наглядных пособий, дидактических и раздаточных 

материалов: фотографии, схемы, плакаты и т.п. 

 

Методические рекомендации по организации работы детей  

на занятиях по программе 

1. К уроку допускаются ученики, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, систематически проводимый преподавателем перед началом 

занятия. 

2. Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 

проветрить, проверить исправность оборудования и аппаратуры, проверить 

достаточность освещения. 

3. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров, 

электророзеток. 

3.  В зале обучающиеся должны заниматься в сменной обуви. 

4. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и 

порядок в раздевалках. 

5. В случае пропуска занятия заранее предупредить педагога и 

сообщить о причине. 

6. Обучающимся старших классов не использовать туалетную воду, 

духи с резким запахом и пачкающую косметику. 

 

Техника безопасности во время работы 

1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать 

загромождения входов-выходов посторонними предметами. 

2. Без разрешения педагога не включать аудиоаппаратуру. 
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3. Использовать электророзетки только по назначению. 

4. О неисправностях аппаратуры сообщать педагогу. 

5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

6. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

7. В случае недомогания или травмы ребенок должен обратиться к 

педагогу, затем к медицинскому работнику школы. 

8.Перед началом занятия снимать с себя часы, цепочки, кольца, 

браслеты, большие сережки и другие жесткие и мешающие предметы 

9. При проведении урока соблюдать правила поведения, 

дисциплину, вести себя так, чтобы в зале царила благоприятная и 

гармоничная атмосфера взаимного уважения. Соблюдать установленные 

режимы занятий и отдыха. 

10.Обучающиеся обязаны качественно выполнять разминочную часть 

урока и элементы движений, подготавливающие тело. 

11. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и 

ударов. 

12.Не выполнять без страховки и без разрешения преподавателя 

сложные элементы и движения. 

13. Не стоять близко к станку, зеркалам и друг к другу при выполнении 

движений. 
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https://search.rsl.ru/ru/record/01006260604
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

1.1. Входная диагностика по актёрскому мастерству 

 
№ ФИО Эмоциональная 

выразительность 

Речевая 

выразительность 

Пластическая 

выразительно

сть 

Вера в 

вымысел 

Сценическ

ое обаяние 

Общий 

балл 

 

1. 

       

 

2. 

       

 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало  

Средний уровень (2) – наличие актёрских способностей 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

 

Критерии оценивания: 

12-15 – высокий уровень 

8-11 – средний уровень 

10-7 – низкий уровень 

 

1.2. Этюдное изображение животных и птиц  

(промежуточный контроль) 

 

Обучающийся должен представлять животных, птиц, их повадки, 

поведение, уметь изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных 

(индивидуальный и групповой) 

Обучающийся не знает животных и птиц, не представляет как их 

можно изобразить. 

Обучающийся представляет повадки и поведение некоторых живых 

существ, но не может воспроизвести их с помощью пластических движений. 

Обучающийся скованно и зажато показывает некоторые элементы 

поведения животных и птиц. 

Обучающийся изображает различных животных и птиц с помощью 

пластических движений. 
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Сводная таблица результатов обучения импровизации в 

исполнении спектакля 
 

№ 

 

Ф.И. 

Дата 05.09 Дата 14.09 Дата Дата Дата 

Персонаж Оценка Персонаж Оценка       

1

. 

        

2

. 

        

 

10 (5+) – 1) эмоциональная выразительность; 2) пластическая 

выразительность; 3) образное видение (яркая фантазия и воображение); 4) 

восприятие и видение музыки (музыкальность исполнения); 5) актёрская 

смелость; 6) вера в вымысел;7) кураж (природная одарённость). 

9 (5) – не проявлен один  из вышеперечисленных критериев 

8 (5-) – не проявлены два  элемента актёрской техники 

7 (4+) – не проявлены три элемента актёрской техники 

6 (4) –  не проявлены четыре  элемента актёрской техники 

5(4-) – не проявлены пять  элементов актёрской техники 

4(3+) – не проявлены шесть  элементов актёрской техники 

3 (3) - не проявлены семь  элементов актёрской техники 

2 (3-) – ничего не получается, но есть желание, стремление 

1 (2) – ничего не делает 

 

Критерии оценивания: 

От 7 до 10 – высокий уровень  

От 4 до 6 – средний уровень 

От 1 до 3 – низкий уровень 

 

1.3. Примерные задания для текущего контроля 

Тема «Театральная игра» 

 

Запоминание и изображение заданной позы. 

Обучающийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, 

запомнить и повторить предложенную позу и жест. Задача в точности 

воспроизведения и представлении. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в 

полукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует 

позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает 

следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой 

водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и 

фиксирует позу, второй повторяют заданную позу. 
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Обучающийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить 

заданную позу. 

Обучающийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно 

копирует и повторяет заданную позу или движение. 

Обучающийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может 

воспроизвести ее через определенный промежуток времени. 

Обучающийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и 

воспроизводит заданную позу. Может повторить ее через определенный 

промежуток времени. 

 
№ ФИО Эмоциональная 

выразительность 

Речевая 

выразительность 

Пластическая 

выразительно

сть 

Вера в 

вымысел 

Сценическ

ое обаяние 

Общий 

балл 

 

1. 

       

 

2. 

       

 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало  

Средний уровень (2) – наличие актёрских способностей 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

Контрольный критерий: 

12-15 –  высокий уровень 

8-11 – средний уровень 

10-7 – низкий уровень 

 

1.4. Итоговая аттестация 

 

Показ отчетного спектакля 

 

Этапы подготовки к отчетному спектаклю: 

 Этюды по правилам поведения в природе 

 Первые этюды с воображаемыми предметами 

 Открытое занятие на тему «Фантазия и воображение как 

элементы актерского мастерства» 

 Этюды на тему «Пластика животных» 

 Экоэтюды «История пантомима» 

 Речевые экоэтюды 

 Экоэтюды на общение 

 Экоэтюды на развитие творческого воображения 

 Экоэтюды по разобранным отрывкам 

 Эскизы декораций к экоспектаклю 

 Изготовление декораций 

 Эскизы костюмов, подбор подходящих элементов 
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 Пошив костюмов 

 Репетиция отдельных этюдов с музыкой 

 Генеральная репетиция экоспектакля 

 

№ Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Самостоятельность работы над проектом 0-5 баллов 

2 Обоснование выбора темы и ее актуальность 0-5 баллов 

3 Практическая значимость работы 0-5 баллов 

4 Оригинальность решения проблемы 0-5 баллов 

5 Артистизм и выразительность выступления 0-5 баллов 

6 Глубина и широта знаний по проблеме 0-5 баллов 

7 Компетентность докладчика (ответы на вопросы) 0-5 баллов 

8 Использование наглядности и технических 

средств 

0-5 баллов 

 

Система оценивания: за каждый критерий начисляется от 0 до 5 

баллов.  

 

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 40-35 баллов;  

средний уровень – 34-29 баллов;  

низкий уровень – 28 баллов и менее. 
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