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 «Когда мы услышим мелодию живой души,  

только тогда  мы в полной мере оценим по достоинству  

и красоту текста, и то, что он в себе скрывает» 

К.С. Станиславский 

Пояснительная записка  
 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно- правовых документов: 
  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
 Российской Федерации»; 

 
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность:  

Вся жизнь и деятельность человека проходит в коллективе, в обществе людей. 

Основным средством общения между людьми является речь. С помощью речи 

человек может выражать свои мысли, чувства, узнавать мысли и чувства других 

людей. 

Чтобы полнее выразить свои мысли, передать свои чувства, проявить свою волю, 

нужно найти наиболее точные и действенные слова, грамматически правильно 

построить фразы, правильно передавать интонацию. 

Правильное произношение, хорошая дикция, красивый голос превращают речь в 

искусство. 
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Программа обучения сценической речи направлена на развитие речевого дыхания, 

воспитание фонематического слуха, формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи, развитие ощущений артикуляционных движений. 

На занятиях по предмету «Сценическая речь» дети должны овладеть основами 

правильного дыхания, чёткого произношения, основами логики речи, а также 

расширять свой голосовой диапазон. 

Программа рассчитана для работы с детьми дошкольного, младшего школьного 

возраста. 

Для голосообразования большое значение имеют движения челюстей, активизация 

движений мягкого неба. Актуальность данной программы состоит в том, что для 

развития голоса у детей используются различные ортофонические упражнения, 

направленные на развитие координационной деятельности дыхания, фонации и 

артикуляции. Обозначенные в программе знания и умения учитывают современные 

достижения врачей – ларингологов, физиологов, психологов, специалистов по 

лечебной физкультуре в области совершенствования речевого аппарата. 

Занятия помогут юному человеку понять и оценить красоту родного языка, 

богатство нашей литературы. Выступая на сцене перед аудиторией сверстников, дети 

начинают понимать общественную значимость своего творчества и просветительскую 

роль искусства звучащего слова. Творческая работа над текстом развивает образное 

мышление, обогащает внутренний мир, укрепляет память. Знакомство с 

произведениями классиков дает возможность глубже узнать жизнь и людей, овладеть 

родным языком во всем его многообразии. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 

обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в 

течение нескольких лет обучения остается вовлеченным в продуктивную 

созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в 

качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от учащегося 

самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности мышления. Организация 

творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога, который на 

всех этапах занятия является для каждого воспитанника соавтором. Поэтому 

определяющим направлением творческого процесса программы является педагогика 

сотрудничества, в которой преподаватель является не авторитарным руководителем, а 

участвует в творческом процессе наравне с ребенком, что создает особый 

психологический климат, способствующий раскрепощению учащихся, их сближению 

друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.  
 

Адресат программы: 

Программа адресована для учащихся 9 –14 лет, как мальчиков, так и девочек. При 

отборе учитывается эмоциональность, дикция, координация, социальность. 
 

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе –288. 

1, 2, 3 и 4 года обучения – по 72 часа в год. 
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Режим занятий: 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

3 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

4 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Академический час равен 45 минутам.  
 

Цель программы: создание условий воспитания творческой индивидуальности 

студийца, развитие речевых и голосовых возможностей обучающихся для владения 

голосовым аппаратом и применение этих данных в сценическом искусстве. 

 
Задачи: 
 
Воспитательные: 

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства 

личной ответственности; 

 Воспитание у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Способствование эмоциональной отзывчивости детей; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 Воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 

 Формирование у детей культуры поведения, основ поведения в быту; 

 Воспитывать уважение к литературе и чтению, любознательность и интерес к 

исследованию событий окружающего мира; 

 Воспитывать общий кругозор у обучающихся через разнообразие репертуара. 

 

Развивающие: 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

 Развитие чувства ритма и координации движения ребёнка, органики поведения;  

 Развитие памяти и фантазии детей; 

 Развитие коммуникативной культуры учащихся через создание атмосферы 

радости, значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Развивать психотехнику актера-чтеца: образную память и наблюдательность, 

способствовать накоплению впечатлений и их отражению в речи; 

 Развивать речевой диапазон голоса, дикцию с учетом индивидуальности и 

возраста; 

 Развивать внимательность и творческое воображение через этюды, упражнения.  

 

Обучающие: 

 Формирование у обучающихся техники речи (артикуляция, дыхание, 

чистоговорки); 

 Освоить элементы актерского мастерства посредством развития культуры 

звучащего слова и сценического действия;  
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 Изучить основные понятия и законы логического прочтения литературного 

текста; 

 Изучить ритмическую и пластическую структуру родного языка;  

 Овладеть речевой техникой через   творческое   взаимодействие; 

 Расширять круг понятий, образов, обогащать словарь и осмысление речевого 

опыта; 

 Для более точного и ясного донесения слова обучающимся необходима хорошая 

дикция и знание законов орфоэпии, специальные упражнения и развитие 

стремления к правильному литературному произношению и слухового контроля 

в процессе произношения заданного текста; 

 Формирование в детях культуры поведения на сцене. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор в театр – студию «Браво» проводится в конце августа и начале сентября 

каждого года на конкурсной основе. При отборе учитывается эмоциональность, 

дикция, координация, социальность. 

В студию принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам.  

 
Условия формирования групп 
На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 9 лет. 

На 2ой год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 года 

обучения, но достигшие возраста 10 – 11 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

На 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 2 года 

обучения, но достигшие возраста 11 – 12 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

На 4ый год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 3 года 

обучения, но достигшие возраста 12 – 13 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

 

Количество детей в группе 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения – не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения – не менее 10 человек в группе. 

Четвертый год обучения – не менее 10 человек в группе. 

 

Формы проведения занятий 

Беседа, театральная игра, практическая работа, репетиция, открытое занятие, тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 Фронтальная –одновременная работа со всеми учащимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий, упражнений, их особенностей. 

Проговаривание, наглядная демонстрация. 
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 Коллективная– творческое взаимодействие всех учащихся в учебной группе, 

репетиция и постановка этюдов, коллективные театральные игры. 

 Групповая – работа в малых группах, проработка отдельных частей этюда.  

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для занятий требуются просторные помещения, отвечающие санитарно-

гигиеническим нормам, легко проветриваемые, хорошо освещённые. 

Занятия по сценической речи проводятся в специально оформленном кабинете.  

 

Материалы, инструменты, приспособления.  

Для занятий необходимо: 

 Зеркало; 

 Художественная литература; 

 Музыкальная аппаратура; 

 Видеоаппаратура; 

 Реквизит; 

 Костюмы; 

 Теннисные мячи. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

 Педагог дополнительного образования по актёрскому мастерству. 

 

Единство в воспитании эмоционального, физического, волевого и 

интеллектуального начал – необходимое условие гармоничного развития личности 

подростка и его одарённости. Своеобразным аккумулятором всех этих начал является 

«слово».   

 

Особенности структуры занятий.  

Структура занятий по программе обучения сценической речи и художественного 

слова включает в себя виды деятельности: 

 формирование и изучение речевых знаний и понятий, навыков и умений;  

 органичное сочетание теоретического и практического разделов: теоретические 

знания даются в процессе работы над упражнениями,  учебным репертуаром, в 

групповых и индивидуальных занятиях в мастерской слова;  

 каждое занятие включает комплексный игровой тренинг для всех групп. 

Основу программы составляет: 

Изучение основных элементов техники речи и выполнения упражнений на дыхание, 

диапазон голоса   

Воспитание профессиональных качеств речевого голоса, развитие основ сценического 

мастерства и изучение законов построения логики речи.  

Программа для воспитанников Театра-студии, исходя из требований, которые ставит 

перед исполнителем искусство звучащего слова,  включает в себя различные виды 
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занятий по развитию кругозора ребенка, его интеллекта, а также преподавание основ 

речевого тренинга и сценического искусства во взаимодействии с развитием 

актёрского мастерства, пластической культуры, включая совершенствование  речевого 

аппарата, обретение навыков правильного произношение звуков, постановку дыхания,  

развития диапазона голоса. Чтобы речь лилась свободно и легко, необходимо владеть 

правильным полным дыханием и звучным голосом. Уделяя основное внимание форме 

комплексного развивающего обучающего игрового тренинга, где в зависимости от 

года обучения даётся особый ряд упражнений и творческих заданий.  Структура 

занятия может меняться в зависимости от поставленной задачи педагога. Речевой 

тренинг – это необходимое условие развития выразительной и ясной речи. В ходе 

тренинга развиваются:  

 речевой диапазон, память, дыхание, внимание,  

 речевой и музыкальный слух, 

 происходит раскрепощение и контроль  за свободой мышц и движений. 

В основе программы «Сценическая речь» ключевые темы:  

 дыхание и артикуляция; 

 дикция – четкость  произношения; 

 орфоэпия – нормы  литературного произношения; 

 техника речи – основы  сценического мастерства; 

 законы построения логики речи. 

Все темы программы тесно связаны между собой, хотя в практической работе 

каждая из них имеет свою специфику. Программа  включает в себя работу над 

техникой речи и литературно-художественным текстом, а в работе над техникой речи  

освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата и выстраивание 

логико-интонационной структуры речи. Работа над голосом входит в общий комплекс 

занятий, как по сценической речи, так и театральным играм, актерскому мастерству и 

вокалу, что обусловлено синтезом театрального искусства. Регулярно во всех 

возрастных группах на занятиях проводятся тренинги по речевой грамматике, 

упражнения по дикции и орфоэпии. Продолжительность речевого тренинга на 

занятиях по 10 – 15 минут, что предупреждает утомление голосового аппарата.  

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 Обучающиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к 

окружающим и чувство личной ответственности; 

 У обучающихся будет проявляться способность к эмоциональной отзывчивости; 

 Обучающиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность; 

 Обучающиеся будут обладать сформированными познавательными и 

созидательными способностями; 

 Обучающиеся будут проявлять культуру поведения, демонстрируют основу 

поведения в быту. 

 У обучающихся будет сознательное отношение к занятиям в мастерской 

сценической речи и слова; 
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 У обучающихся будет осознанное отношение к исполняемым ролям репертуара 

студии и чтецким номерам; 

 У обучающихся будет устойчивость интереса к литературе, театру, поэзии и к 

искусству звучащего слова, 

 Обучающиеся будут осознавать значимость занятий искусством, словесного 

действия для личного развития. 

 

Метапредметные результаты: 

 Обучающиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества; 

 Обучающийся сможет осуществлять самоконтроль звучания голоса в форме 

сравнения результата совместной актёрской деятельности с партнёром; 

 Обучающийся будет включаться в коллективную коррекцию совместной 

репетиционной деятельности – внесение необходимых дополнений в результат 

выбранного репертуара; 

 Обучающийся научится определять совместный творческий поиск создания 

сценического образа рассказчика; 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

 Формирование в ребёнке уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Развитие памяти и фантазии детей; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся осознают красоту сценической речи, образность родной речи;    

 Обучающиеся научатся говорить свободно и ясно, самостоятельно мыслить и чётко 

выражать свои мысли; 

 Обучающиеся будут использовать активную артикуляцию, следить за чистотой 

интонации; 

 Обучающиеся овладеют умением понимать сверхзадачи и перспективы 

исполняемого произведения, уметь выстроить целостную композицию выбранного 

литературного материала; 

 У обучающихся уменьшится мышечный зажим, появляются элементы органики 

поведения; 

 Обучающиеся будут ценить этические чувства, эстетические потребности на основе 

опыта исполнения чтецкого номера или роли в спектаклях; 

 У обучающихся будет сформированы основы культуры поведения на сцене; 

 Обучающиеся овладеют искусством словесного действия, логикой рассказчика 

исполнительского мастерства; 

 У обучающихся будет развита сценическая активность, глубина и свобода общения с 

аудиторией. 
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Учебный план 1 года обучения 

 

 
 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2.  Литературная композиция 

 

26 10 16 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Дыхание и голос. 12 6 6 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Дикция. 8 3 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5.  Орфоэпия. 10 5 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

6.  Повтор пройденного материала.  12 6 6 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

7.  Открытое занятие. 2 - 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 32 40  
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Учебный план 2 года обучения 

 

 
 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2.  Литературная композиция 

 

30 10 20 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Дыхание и голос. 12 6 6 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Дикция. 8 3 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5.  Орфоэпия. 8 4 4 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

6.  Повтор пройденного материала.  10 5 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

7.  Открытое занятие. 2 - 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 30 42  
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Учебный план 3 год обучения 
 

 

 

 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2.  Литературная композиция 

 

32 10 22 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Дыхание и голос. 12 6 6 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Дикция. 8 3 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5.  Орфоэпия. 6 3 3 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

6.  Повтор пройденного материала.  10 5 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

7.  Открытое занятие. 2 - 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 29 43  
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Учебный план 4 год обучения 
 

 

 

 

 

 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2.  Литературная композиция 

 

34 10 24 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Дыхание и голос. 10 5 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Дикция. 8 3 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5.  Орфоэпия. 6 3 3 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

6.  Повтор пройденного материала.  10 5 5 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

7.  Открытое занятие. 2 - 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 27 45  
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 В истории театра проблема речи на сцене возникала периодически и ставилась 

по-разному, для каждого театрального направления существует своё конкретное 

понимание правды и содержательности сценического слова и представление о роли 

сценической речи в системе театра. Если проследить основные тенденции в речевом 

искусстве русского театра, становится очевидным, что интерес к вопросам 

сценической речи развивается от внешнего к внутреннему, от проблем формы к 

проблемам содержания. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко с первых 

попыток создания нового театра с большим интересом относились к речевым 

традициям русской сцены. Определив пути создания жизни на сцене, разработали 

метод подхода к созданию живого сценического слова, обозначив его как метод 

словесного действия на основе видений, воображения, конкретных задач сценического 

действия с определённо точными приспособлениями общения. 

        Эффективным методом развития голоса является косвенное воздействие на 

согласованную работу голосообразующего органа с помощью «образа действия». 

Подлинное, реальное или воображаемое действие, включенное в тренинг, и будет 

втягивать в работу природу, а природа – рефлекторно вызывать к действию всю 

слаженную машину голосообразующего механизма. Любое техническое задание по 

развитию голоса подчинять действию – таков основной принцип воспитания речевого 

голоса. 

В образовательном процессе используются различные группы методов   обучения: 

 Словесный метод - рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, речевые упражнения 

(скороговорки, чистоговорки, стихи, загадки, пословицы); 

 Проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы перспектив в 

самостоятельной работе воспитанников, построении мизансцен и взаимодействия 

партнёров на сценической площадке этюдах-импровизациях; 

  Практический и игровой методы являются ведущими, на каждом занятии им 

отводится большая часть времени на создание ситуации успеха через ряд речевых 

упражнений и игр: «Камешки во рту», «Мушкетёры», «Голосовая имитация», 

«Выставка собак» и др. 

 Метод моделирования применяется для выстраивания диалогов в игровых этюдах 

через сюжеты жизненных ситуаций, репетиции чтецких программ: сказки, 

литературные произведения разных жанров; 

 Исследовательский метод – создание ситуации творческого поиска и совместного 

нахождения лучшего решения сценического действия, анализа ремарок и 

комментариев автора, создание биографии образа персонажа. 
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Оценочные и методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа, игра Словесный, 

практический 

Фотоматериалы, 

сценарий игры-

знакомства 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 
 

Наблюдение, 

анализ 

2.  

 

 

 

 

 

 

Дыхание и голос. 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа, тренинг, 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Фотоматериалы 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 
 

Видеоряд (обучающие 

программы, записи 

спектаклей) 

 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

3.  

 

 

 

 

 

 

Дикция. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа, тренинг, 

игра 

 

 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Зеркала 

 

Фотоматериалы 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 

Видеоряд (обучающие 

программы, записи 

выступлений) 

 

 
Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

 

 

4.  Орфоэпия. Беседа, 

практическая 

работа, тренинг, 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Зеркала 

 

Фотоматериалы 

 

 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

5.  Литературная 

композиция 

Беседа, 

практическая 

работа, 

репетиция, 

тренинг, 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

Элементы декораций, 

зеркала 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 
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театральная игра иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично 

поисковый 

аудиозаписи 

 

Фотоматериалы, 

работа с литературным 

материалом. 

6.  Повтор 

пройденного 

материала. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеоряд (обучающие 

программы, записи 

выступлений) 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи. 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

наблюдение 

7.  Открытое занятие. Практическая 

работа, 

репетиция, 

открытое занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично 

поисковый 

Элементы декораций, 

зеркала. 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 
Грим, элементы 

театральных 

костюмов. 

 
Итоговые требования 

для учащихся (в 

зависимости от года 

обучения) 

 

Планы-конспекты 

открытых, итоговых 

занятий 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

анализ 
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Оценочные материалы (Диагностика) 

 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей детей и определения природных 

физических качеств. 

Формы:   

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение упражнений и практических заданий педагога. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение контрольных упражнений; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения упражнений, 

заданий, работы над этюдами. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения и в конце 

обучения по программе. 

Формы: 

 открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей.  

 показ и анализ отработанных упражнений и этюдов. 

 анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 





Результаты диагностики заносятся в диагностические листы (Приложение). По 

каждой группе делаются выводы.  
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collection.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru 
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Приложение 1 

 

Учебно-методический комплекс программы 

«Театр-студия «Браво»:  

Сценическая речь» (базовый уровень).
 

1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся  

*информационно-

справочная 

литература для 

учащихся 

 

1. Антуан де Сенкт-Экзюпери «Мальнький принц» 

2. Александр Грин «Алые паруса». 

3. Л.Б. Гераскина «В стране невыученных уроков». / М.: Детская 

литература, 1991. 

4. Ян Экхольм. «Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и другие» / М.,2010г. 

5. Сборник стихов русских поэтов 19 века / СПб, 1996г. 

6. Пушкин А. Сказки. Стихи. М., 1990г. 

7. Г.Х. Андерсен Сказки. / М.,1998г. 

8. О. Уайльд Сказки. / СПб,2000г. 

9. П. Бажов Уральские сказы/ М., 1995г. 

10. Н. Носов Повести. / Л.,1990г. 

11. Толстой Л. Детские рассказы. / Л., 1994г. 

12. Русские сказки в обработке детских писателей. / М.: Детская 

литература, 2010. 

 

*информационно-

справочная 

литература для 

педагогов 

 

1. Аванесов Р. Русское литературное произношение. // М., 

1984 

2. Аксенов В. Искусство художественного слова. // М., 1962.  

3. Андреева Е.П., Громыко С.А. Как стать хорошим оратором? 

// Вологда, 2011. 

4. Артоболевский Г. Очерки по художественному чтению. // 

М., 1989. 

5.  Васильева А. Основы культуры речи. // М., 1990.   

6. «Упражнения по дикции». // М.,1988  

7. Вербовская А., Головина О., Урнова В. Искусство речи. // 

М., Искусство, 1977.  

8. Запорожец Т. Логика сценической речи: Учеб. Пособие. // 

М., 1974.  

9. Клименко В.В. «Психологические тесты таланта».  // 

Харьков ,1996. 

10. Леонарди Е. Дикция и орфоэпия: Сб. упражнений по 

сценической речи. // М., 1967. 

11. Линклэйтер К. Освобождение голоса. // М., 1993.  

12. Маршак С.Я.  Воспитание словом. // М., 1961. 

13. Матанов Б. Игра как средство воспитания техники 

сценической речи. // Л., 1971. 

14. Познанский А.Д. Советы чтецу-любителю. // М., 1982.  
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15. Савенков А.И. «Детская одаренность: развитие средствами 

искусства» // М; 1999  

16. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 томах. // М., 

Искусство, 1954-1961г.г. 

17. Хуторской А.В. «Развитие одаренности школьников: 

методика продуктивного обучения» // М; 2000  

18. Яхонтов В. Театр одного актёра. // М., Искусство, 1958.  

 

*интернет – 

источники  
 Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru 

 Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 Виртуальный методический центр для театралов http://istoriya-

teatra.ru  

 http://oteatre.info 

 http://www.teatral-online.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru 

 Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 Виртуальный методический центр для театралов:  

 http://istoriya-teatra.ru  

 http://oteatre.info 

 http://www.teatral-online.ru 

 

2. Система средств обучения 

Организационно-педагогические средства: 

*образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театр-студия «Браво»: сценическая речь» (базовый 

уровень). 

*план-конспект 

занятия 
 Планы к занятиям 

 Конспекты к занятиям 

 Планы-конспекты открытых, итоговых занятий студии. 

*реализация 

программы и 

выступления на 

конкурсах 

 Программа отчётного концерта эстрадной вокально-

хореографической студии «Форте»; 

 Сценарий ежегодного мероприятия для обучающихся 1ого 

года обучения «Посвящение в студийцы» («Под одним 

небом»). 

 

http://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.teatral-online.ru/
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*методические 

рекомендации для 

педагогов 

1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: 

игры-импровизации, игры-путешествия, игры-

перевоплощения. // М., 2005. 

2. Бугаева З. Н. Развитие устной речи и дикции. // Москва, ЗАО 

«БАО-ПРЕСС», 2005 

3. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. // М., 1997 

4. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Драматурги, драматургия, театр. // 

М., 2005. 

5. Государственная консер¬ватория им. Н. А. Римского-

Корсакова1996. Фонопедический метод развития голоса. 

//Методическая разработка. Областной институт 

усовершенствования учителей. 

6. Галендеев В.Н., Кириллова Е.Н. Групповые занятия 

сценической речью. // Л.,1983 

7. Саричева Е. Ф. Техника сценической речи. // М., 

Искусство,1955 

8. Запорожец Т.К. Логика сценической речи. // СПб: Искусство, 

1998. – 352с. 

9. Карпова С. Н. Игра и нравственное развитие ребенка. // М., 

1993. 

10. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. // М.,2006 

11. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. // Л., 1998. 

12. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. 

// М.: Школьная пресса, 2000. – 96с. 

13. Леонарди Е. Дикция и орфоэпия: Сб. упражнений по 

сценической речи. // М., 1967. 

14. Музыкально – театральные игры. Методическое пособие. // 

сост. Н. Гильченок, СПб: Композитор, 2015. 

15. Никитина А.Б. Ребенок на сцене: Научно – методическое 

пособие. // М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 160 

с. 

16. Пасынкова Н.Б. Влияние музыкального движения на 

эмоциональную сферу личности//Психологический журнал, 

2002. №4 – с.142-146 

17. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников: 

Программа и репертуар. // М., 2005. 

18. Шмойлов М. Г. Мастерство актера (Упражнения и игры 

начального этапа обучения) Методическая разработка. // Л., 

1990. 

 

*журнал 

коллектива 

Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 

 

*творческие 

дневники 

Творческие достижения, анализ и характеристика учащихся по 

годам обучения. 



22 

 

*материалы о 

работе с 

родителями 

 Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе;  

 План работы с родителями на учебный год. 

Дидактические средства: 

*иллюстративный 

материал к темам 

программы 

1. Компоненты предметной, изобразительной, условно-

графической наглядности: 

 Таблицы, схемы, плакаты, памятки, карточки с заданиями; 

 Фотографии выдающихся деятелей театрального искусства; 

 Плакаты с изображением строения мышечного аппарата 

человека; 

 Иллюстрации вариантов костюмов и грима для 

выступлений с театральными композициями; 

 Зеркало (для упражнений) 

 Элементы декораций.  

 

2. Фотоальбомы 

 Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, репетиции, 

выступления, праздничные мероприятия. 

 

3. Музыкальные и технические средства 

 Музыкальная аппаратура; 

 Аудиозаписи, сборники музыкальных произведений. 

 

*электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. Компьютерные презентации: 

 «Речевой тренинг»; 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Речевые игры»; 

 «Развитие диалогической речи». 

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

http://school-collection.ru 

 Актерский тренинг по Михаилу Чехову. Видеокурс 

семинара. 2017 год 

 Комплексы упражнений на три круга внимания. 2016 год 

 Детский театральный репертуар.  2017 год 

 Театральный тренинг для дошкольников Видеокурс 

из 2-х частей. 2016 год 

3. Видео и аудиоматериалы: 

 Актерский тренинг по Михаилу Чехову. Видеокурс 

семинара. 2017 год 

 Комплексы упражнений на три круга внимания. 2016 год 

 Детский театральный репертуар.  2017 год 

 

http://school-collection.ru/
http://horeografiya.com/index.php?route=product/product&product_id=125
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*видеотека. 

 

1. Видео с учебными спектаклями: 

 Синяя птица 9+. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н. И. 

САЦ. 

 «Остров сокровищ» 7+ Московский драматический театр 

им. А. С. Пушкина 

 Ромео и Джульетта 10+ Государственный Академический 

Большой Театр России. 

 «Алиса в Зазеркалье» 7+ Мастерская П. Фоменко Часть 1 

 «Алиса в Зазеркалье» 7+ Мастерская П. Фоменко Часть 2 

 «Маугли» 8+ Детский музыкальный театр им. Н.И.Сац 

 Малыш и К. 10+Театр "ОКОЛО дома Станиславского" 

 «Золотой Петушок» 5+ Московский театр Юного зрителя 

 «Оловянные кольца» 6+ Московский театр Юного зрителя 

часть 1 

 «Оловянные кольца» 6+ Московский театр Юного зрителя 

часть 2 

 «Сказки ученого кота» 6+ (отзывы) Московский 

драматический театр п/р Армена Джигарханяна часть 1 

 «Сказки ученого кота» 6+ (отзывы) Московский 

драматический театр п/р Армена Джигарханяна часть 1 

 «Золушка» 7+ Театр "Новая Опера" 

 «Конёк-Горбунок» 7+ МХАТ им.Чехова часть 1 

 «Конёк-Горбунок» 7+ МХАТ им.Чехова часть 1 

 «В гостях у оперной сказки» 2+ Театр "Геликон-Опера" 

 «Денискины рассказы» 6+ РАМТ 

 «Сказки на всякий случай» 10+ РАМТ 

 «Мушкетеры» 12 + РАМТ 

3. Система средств контроля результативности обучения 

 

*диагностические 

и контрольные 

материалы 

1. Диагностическая карта входного контроля качества обучения 

2. Диагностическая карта промежуточного контроля качества 

обучения 

3. Диагностическая карта итогового контроля качества обучения 

4. Карта оценки результативности реализации программы (для 

педагога) 

5. Индивидуальная карта учета результатов обучения 

6. Результативность участия в массовых мероприятиях 

7. Результативность и уровень участия в массовых мероприятиях 

8. Контроль динамики развития личности детей в процессе 

творческой деятельности 

9. Анкеты для учащихся и родителей 

10. Программы (буклеты) и видеозаписи открытых занятий 

студии (раз в полугодие). 
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*нормативные 

материалы по 

осуществлению 

групповых и 

массовых форм 

работы с 

учащимися 

Положения о конкурсах и фестивалях: Театрального искусства и 

актёрского мастерства (районных, городских, всероссийских, 

международных). 
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Приложение 2 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов к образовательной программе 

«Театр-студия «Браво»: 

Сценическая речь» (базовый уровень). 
 

 

Тема 

образовательной 

программы 

ЭОР для педагога ЭОР для обучающихся 

 

Лицензионные ЭОР 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

(http://c/) 

 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Архив учебных программ и 

презентаций 

(http://www.rusedu.ru/) 

 

Импровизация в 

современной театральной 

практике 

https://cyberleninka.ru/article/

v/improvizatsiya-v-

sovremennoy-teatralnoy-

praktike 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://pedmir.ru/                                             

Сайт методического издания, 

предназначенного для педагогов 

дошкольного образования, 

начальной и средней школы, 

дополнительного и 

профессионального образования 

 

Театральные понятия и 

термины 

http://www.teatralspb.ru/polez

no/387/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://suhin.narod.ru        Авторский 

сайт И.Г. Сухина, научного 

сотрудника Института теории 

образования и педагогики РАО. 

 

Дополнительное 

образование детей 

http://new.sportsc1.ru/educatio

n-educational-standards/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Диск «Наглядно-дидактический 

материал» – издательство 

«Учитель», лицензия МПТР 

России ВАФ № 77-35, 

Волгоград,2010. 

Театральный этикет в 19 

веке 

https://www.culture.ru/materia

ls/254712/teatralnyi-etiket-v-

xix-veke 

Все темы Учебно –методический центр Драмапедагогика 

http://c/
http://www.rusedu.ru/
http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
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образовательной 

программы 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга 

https://metodcentrespb.ru/ 

https://itditpblog.blogspot.com

/2018/10/blog-post_24.html 

Все темы 

образовательной 

программы 

Курсы актерского мастерства 

https://4brain.ru/akterskoe-

masterstvo/ 

100 имен русского театра 

https://2019.culture.ru/100-

imen 

Все темы 

образовательной 

программы 

Детские театральные фестивали 

https://itditpblog.blogspot.com/2018/

11/blog-post.html 

Античный театр 

https://www.krugosvet.ru/enc/

kultura_i_obrazovanie/teatr_i_

kino/TEATR_ANTICHNI.htm

l 

Орфоэпия  

Комплексы общеразвивающих упражнений. 2016 год 

 

Дыхание и голос 

 

http://libed.ru/knigi-nauka/949991-12-scenicheskaya-rech-uchebnik-

dlya-studentov-teatralnih-uchebnih-zavedeniy-3-e-izdanie-gitis-

moskva-2002-rekomend.php 

Дикция 

 

 

https://diktory.com/dikciya.html 

 

 

Литературная 

композиция 

http://xn--

80aaaaaraffd1byaf2aulm7ac7rnc.xn-

-p1ai/ 

 

Дыхание и голос Тренинг Техника речи.  

https://krispen.ru/knigi/alferova_01.pdf 

 

Орфоэпия https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20953/ 

Дикция https://vseorechi.ru/ritorika/orator/stsenicheskaya-rech-uprazhneniya-

na-diktsiyu.html 

 

ЭОР, созданные педагогом самостоятельно 

 

Дикция  Компьютерная презентация  

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Дыхание и голос  Компьютерная презентация 

«Речевой тренинг» 

Дыхание и голос  Компьютерная презентация 

«Речь в движении» 

Интернет-ресурсы 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал «Российское 

образование» http://edu.ru 

 

 

http://horeografiya.com/index.php?route=product/product&product_id=125
http://edu.ru/
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Все темы 

образовательной 

программы 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.npstoik.ru/vio/Электронн

ый альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

www.didaktor.ru 

(дидактика, мультимедийные уроки 

и педагогическая техника). На сайте 

представлены педагогические 

технологии обучения и 

практические рекомендации их 

применения. 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.portalus.ru/modules/shkola

/rus                                              

Одарённые дети: выявление, 

обучение, развитие. 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журнал «Внешкольник»  

http://vneshkolnik.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Художник и театр 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%

B8/672712/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Театральная педагогика и театр 

детей https://itditpblog.blogspot.com/ 
 

Все темы 

образовательной 

программы 

Каталог по театральному искусству. 

http://list.mail.ru/ 

 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

История театрального костюма 

http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1774-istoriya-teatralnogo-

kostyuma 

Все темы 

образовательной 

программы 

Николай Акимов. Художник в театре. 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/art/history/3387/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://vneshkolnik.ru/
http://list.mail.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.mariinsky.ru.                                                                                    

Сайт Мариинского театра. 

Все темы 

образовательной 

программы 

Биографии советских и российских актеров, художественных 

руководителей театров 

https://www.culture.ru/theaters/persons?rubricPath=&sort=surname 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mariinsky.ru%2F
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Приложение 3 
 

Группа №___ 

Диагностический лист 

 

Коллектив: Театр – студия «Браво»  

Сценическая речь 

Педагог – __________________ 

Год обучения_____; возраст: ________ 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Дикция Эмоциональность и 

социальность 

Выразительность 

речи 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

9  

 

      

10  

 

      

11  

 

      

12  

 

      

13  

 

      

14  

 

      

15  

 

      

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 

 

Выводы по группе: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки 

 

Дикция 

 Низкий уровень – нарушено произношение четырех-шести звуков и более. 

 Средний уровень – 1-3 звука правильно произносятся изолированно и 

отраженно, но иногда подвергаются искажениям или заменам (недостаточно 

автоматизированы). 

 Высокий уровень – безукоризненное произношение всех звуков в любых 

речевых ситуациях. 

 

 

Эмоциональность и социальность 

 Низкий уровень – нежелание и неумение действовать совместно со взрослыми и 

сверстниками; отсутствие инициативы в общении; избегание взаимодействия; 

отсутствие самоконтроля в действиях, поведении и эмоциях; исключительная 

ориентация на собственные действия; непризнание правил и норм общения, и 

деятельности; отсутствие понятий "хорошо-плохо" или нежелание им следовать 

при сформированности; конфликтность, агрессивность 

 Средний уровень – недостаточная инициативность в общении; предпочтение 

исключительно пассивных ролей, неумение улаживать конфликты; принятие 

помощи и возможность ее оказания 

 Высокий уровень – желание вступать в общение; взаимодействовать длительное 

время; успешное участие в коллективных делах; успешное выполнение и 

лидерских; и пассивных ролей; умение уладить конфликт, уступить или 

настоять на своем; признание и адекватное выполнение правил, предложенных 

взрослыми; заботливое отношение к миру чувств людей и предметному миру; 

умение занять себя; владение адекватными способами выражения своего 

внутреннего состояния. 

  

 

Выразительность речи 

 Низкий уровень – ребёнок выполняет с переменным успехом только самые 

простые упражнения на выразительность речи. Не проявляет инициативу в 

чтении и заучивании стихов. 

 Средний уровень – ребёнок хорошо выполняет простые и усложнённые 

упражнения на выразительность речи. Изредка проявляет инициативу в чтении и 

заучивании стихов. 

 Средний 

 Высокий уровень – ребёнок отлично выполняет усложнённые упражнения на 

выразительность речи, с удовольствием читает заученные стихи перед другими 

детьми. 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Театр – студия «Браво»: Актёрское мастерство» 

                                                                                  Базовый уровень освоения 

 

Педагог–_____________________ 

 

 

Диагностический лист №1 

За   201__ – 20__ учебный год   

Группа №___      Год обучения ____ 

___________ диагностика – _____________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 

 
№ Фамилия, имя ребёнка Умение 

придать 

тексту 

эмоционал

ьную 

окраску 

Умение 

выстраивать 

диалог при 

работе на сцене 

в паре 

Чёткость 

дикции 

Техника речи 

(артикуляция, 

дыхание) 

Выразительность 

речи (по тембру, 

силе звука и др.) 

Умение 

работать над 

поэтическим 

материалом 

Умение 

воссоздать 

характер 

литературного 

героя 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по группе: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Театр – студия «Браво»: Актёрское мастерство» 

Базовый уровень освоения 

 

Педагог – ___________________________________ 

 

Диагностический лист №2 

За   201_ – 20__ учебный год   

Группа №_      Год обучения ___ 

___________ диагностика – _______________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 
 

№ Фамилия, имя ребёнка Фантазия, 

память 

Уверенность 

(на сцене и в 

жизни) 

Органика 

поведения 

Коммуникативные 

навыки 

Развитые 

познавательные 

качества 

Самостоятельная 

творческая 

активность  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по группе: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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