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пояснительная записка
Театр, один из самьrх демократичных и доступньIх дJIя детей видов
искусства, позволяет решать многие акту€rльные проблемы педагогики и
психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием,

рzввитием памrIти, воображения, фантазии,

инициативности,

раскрепощенности. Огромная сила воздействиrI театральной игры рЕввивает,
воспитывает многие положительные качества личности и дает реЕIльtIую
возможность адаптироваться ребенку в соци€tльной среде.
Театральное искусство создаёт особые предпосылки для формирования
социально активной, творческой личности, способной изменить мир.

В условиях коллективного творчества легче организовать детей,
привлечь к работе над спектакJIем. Объединение воспитанников,
обладающих р€вными способностями, навыками, умениrIми. Непременно

создаст творческую атмосферу, которая так необходима

в

театр€tльном

искусстве.

Она ориентирует всех rIастников творческого процесса на создание
условий для активизации творческих способностей. Активная творческzlя

деятельность воспитанников направлена, прежде всего на р€ввитие
мышления, воображения и речи. Использование этой про|раммы позвоJIяет
стимулировать способность детей к образноIчIу и свободному восприятию

окружающего мира, которое расширяет и обогащает их кругозор, учит
общению с окружающими средствами театр€tльного

Изуrение

и

искусства.

применение на практике основ актерского мастерства

позволяет удовлетворить потребности учащихся в общении, саморе€LlIизации,

самоопределении, самоутверждении через коллективную творческую
деятельность.

Акryальность программы
как театрализованн€ш

,Щаная программа является акту€rльной,

так

деятельность может явиться мощным инструментом

рzввитиrl всех качеств личности ребёнка. Творческ€rя деятельность

составная часть соци€lJIьно - экономического и духовного устройства
современного общества. Творческие способности проявляются в готовности

использовать возможности, предоставJUIемые постоянно обновляющейся
жизнью, в удовлетворении одной из ocHoBHbIx человеческих потребностей

-

потребности в самореализации.

Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности,
инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реzrлизуются

запросом самих воспитанников, которые находятся в каникулярное время в
центре Гандвиг.

ТеатрализованнаlI деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это
помогает преодолевать робость, неуверенностъ в себе, застенчивость.

Отличительной особенностью данной программы является
возможности использование театр€tльных

ее

технологий для привлечения к

совместной деятельности членов других отрядов, что делает программу
р€вновозрастной.

Педагогическая целесообразцость обусловлена их возрастными
особенностями: р€вносторонними

интересами, любознательностью,

увлеченностью, инициативностью. Театральная деятельность

один

из

распространенных видов детского творчества. Смена функций исполнителя и
зрителя, которые берёт на себя ребёнок в процессе занятий, позволяет ему не

только узнать отношение других к той или иной ситуации, но и
продемонстрировать друзьям свой взгляд, своё видение, своё понимание
происходящего. Занятия актерским мастерством, сценическим движением,
сценической речью, выступления перед зрителями способствуют ре€rпизации

творческих сил и духовных потребностей ребёнка, раскрепощению и
повышению ypoBIuI самооценки. ,Щанная программа призвана расширить
творческий потенциап ребенка, обогатить словарный запас, сформировать
нравственно

_

эстетические чувства.

изl^rение

и

применение

на практике основ

актерского мастерства

позволяет удовлетворить потребности обуrающихся

в

общении,

самореализации, самоопределении, самоутверждении через коллективную
творческую деятельность.

ПРОГРамма составлена в соответствии с нормативными правовыми

документами, регламентирующими деятельность по дополнительному
образованию.

Направленность программы - художественно - эстетическм.
Адресат программы - программа ориентирована на rIащихся младшего
подросткового возраста 9-13 лет.

-

Наполняемость в группах
Объем программы

-

15 человек.

программа рассчитана на 27 академических часов в

каникулярное время.

Формы органпзации образовательного процесса Групповая и индивидуaльные занrIтиrI, со всей группой одновременно и с
участниками конкретного представления для отработки дикции. Основными

формами проведения занятий являются театрЕrльные и|ры, конкурсы,
викторины, беседы, теац)ализованные постановки и пр€вдники.

Сроки освоения программы - программа

реЕшизуется в течении одной

лагерной смены каникулярного периода.

Режим занятий

-

занятия проходят 3 раза в неделю по 3 академических

часа с l0 минутным перерывом.

Расписание занятий

составляется с

г{етом

санитарно

эпидемиологических требований и педагогической целесообр€вностью.
Щель программы

-

р€lзвитие

театрчrльного искусства.

творческих способностей детей средствами

Содержание программы

Краткое содержание: Содержание программы распределено таким
образом, что )чащиеся овладевают определенным минимумом актерских
знаний, умений, и навыков и решают определённые задачи для достижения

основной цели. Содержание выстроено по р€вделам и взаимосвязано между

собой. В каждом занятии совершенствуются знания, умения и навыки
предыдущего.

учебный план
Название раздела

лъ

пl

количество часов

Форма

Практика

аттестации/

Теория

п

Всего

контроля

1. Ввеdенuе

Вводное занятие
r правила

1.1

э

в проараJ}шrу

2

3

Беседа
Опрос
Упражнение

,,

Беседа
Просмотр

1

Наблюдение
диагностика

l

Показ-

поведениrI,
Т.Б.;

'
' П.Б.;
. Игра

кИмпровизиро
ванный

1

спектакJIь).
1.2

знакомство со
структурой

1

1

театра, его

основными
профессиями.
Культура
поведения в
театре.

2. Масmерсmво аюпёра
2.|

Игры по р€ввитию
вниманI4я

1

повторение,

чередование
видов
деятельности

3.1

3.2

4.1

3. Кульmура а mехнака речu
Сценичнчш речь

Психофизический
тренинг. Развитие
координации.
4. РumмопJлшсmuка
Сценический -

5

1

0, 5

1

1

1

l ,5

Речевая
гимнастика.

Групповые игры

знакомство со
сценарием
6.2 Распределение
ролей с rIетом
пожелания юньIх
артистов и
соответствие
каждого из них
избранной роли
6.3 Обсуждение
предлагаемых
обстоятельств,
особенностей
поведениrI
каждого
персонажа на
сцене.

Наблюдения
диагностика
выполнение
упражнений
Наблюдения
выполнение
упражнений
Беседа
выполнение
упражнений

0,5

1

1,5

выполнение
упражнений

0,5

1

1 ,5

1

1

2

выполнение
упражнений
Беседа
Наблюдение

6. Рабоmа Had реперmуарньtм спекmакпем
6.1

2

э

u2ра

Скороговорки
5.2 Ицры с рифмами.
5.3

1

2

((этюдD

5. Теаmрulьная

2

0,5

Беседа

1

1,5

Наблюдение
выполнение
упражнений

1

1

0,5
0,5

3

Наблюдение
выполнение
упражнений

7. Посmановочная рабоmа
7.I

7.2

Создание
декораций к
спектакJIю
(эскизы)
Работа над
мимикой при

4

1

1

1

1

2

2

ди€tJIоге.

7.3

Отработка ролей.

8. Иmоzовое меропрuяmае
8.1

8.2

8.3

8.4

Генеральная
репетиция
Высryпление на
мероприятии
<,Щень театра)
постановка на
праздничном
мероприятии к
закрытию смены
коллективный
анализ по итогам

итого

э
1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

8,5

18,5

27

Наблюдение
Беседа

Наблюдение
выполнение
упражнений
Наблюдение
выполнение
упражнений
Наблюдение
Просмотр
Наблюдение
Просмотр
Наблюдение
Просмотр

Беседа

Содержание учебного плана
Раздел 1. Введение в программу)

I.I Ввоdное заняmuе.
Теория. (2 часа)

Вводная беседа. Знакомство с планом. Техника безопасности на занятиях.
История возникновения театра.

Практика (1 час)
Самый простой импровизированный спектакJIь.
I.2 Знакоtисmво со сmрукmурой mеаmра, еzо ocHoBHbIMvl профессuяrtlu:

Теория. (1 час)
Актер, режиссер, сценарист, художник, гример

Практика (1 час)
Культура поведения в театре.
Раздел 2. Мастерство акгёра
2.1 Иzрьt по рсввumuю внlllианuя

Включает и|ры и упражнения на р€ввитие игрового поведения, эстетического

чувства, коммуникативных навыков, уверенности в себе, творческих
способностей, произвольного поведения, а также игры, развивающие
внимание, памjIть, наблюдательность.

Практика (Lчас)

Игры по рaввитию вниманиJI (кИмена>,

<<Щвета>>,

цветы)), <Айболит>>, <<Адвокаты), <<Глухие
нелепица>).

Раздел 3. Кульryра и техника речи
3.1 Сценuчная речь

и

<<Краскп>, <<Садовник и

немые>>, <<Эхо>>, <<Чепуха,

или

включает игры и упражнениrI на развитие свободы речевого аппарата и
дьIханиrI, умения владеть силой голоса, разнообразной интонацией, логикой

речи, четкой дикцией и правильной артикуляцией, а также словесные игры
на рzввитие связной речи, творческой фантазии.

Практика (1 час)
Щыхание

и голос. Щикция. Речевой такт, логическом ударении логической

паузе. Развивающ€ш

и|ра кМой персонаж>>. Упражнения <Человек идущий (,

<Человек жующий>>, <<Плачем и смеемсл>. Актерские этюды.
3.

2 П сuхо фuзuческuй mренuнz. Р аз вumuе коорduнацuu.

Практика (1 час)
Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. Жест, мимика,
движение.

Раздел 4. Ритмопластика
4,1 Сценuчная речь

Включает комплексные ритмические, музык€rльные,

пластические игры и

упражнения, направленные на р€ввитие психомоторных способностей
школьников, р€ц}витие свободы и выр€вительности телодвижений, чувства
ритма.

Теория (0.5часа)
Понятие

- ((этюд). Отработка сценического этюда

Практика (1.5 час)
Игры и упражненvIя, направленные на развитие дыхания и свободы речевого

аппарата. Упражнения на вкJIючение воображения. (<ЗнакомствоD,
кПожелание)), <Зеркагlо>).

Раздел 5. Театральная игра
5. 1

Речевая zllJl,tHacmuKa

Теория (0,5часа)
Скороговорки

Практика (1 час)

Театральн€ш

игра. Ситуативно-массов€uI

сценка "На вокзале".

Разговор на сцене. Сценка "Пресс-конференция". Театр миниатюр

5.2 Иzрьt с рuфмапtu

Практика (1час)
Иrра <,Щобрый слон>); Игра <Мы играем - рифмы подбираем>.
5.3 Групповые uzры

Групповые сюжетно - ропевые игры.

Групповые игры, в ходе которых rIимся слушать партнера. стараться его
понять, оценить его слова и поведение. Воздействовать на него в заданном

направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать,
разоблачать

и т.д.

.Щать возможность исполнитеJLIм объединить словесное

действие с физическим. Упражнения и этюды на простейшие виды общения
без слов. Парные упражненияи этюды на общение.

Раздел б. Работа над репертуаром спектакля

б.l Знаколцсmво со сценарuеJй
Теория (0.5 часа)
Обсуждение с группой. Беседа.

б.2

Распреdеленuе ролей

сооmвеmсmвuе касюdоzо

l,tз

с

учеmом поэюеланuя юньtх арmuсmов

u

нuх uзбранной ролu

Теория (0,5)
Внешние данные, дикция и т.п.

Практика (1час)
Выразительное чтение по роJIям.

б,3 Обсужdенuе преdлаzаемых обсmояmельсmв, особенносmеЙ

повеdенuя

кажdоео персонасtса на сцене,

Практика (1 час)
Определение главных и второстепенных событий. Анапиз поступков
поведения действующих лиц.

Раздел 7. Постановочная работа

И

7.I Созdанuе dекорацuй к спекmаклю (эскuзы)

Теорпя. (1 час)

Беседа. Просмотр видеороликов,

презентаций.

освоение

элементов

оформления, реквизита.
7.2 Рабоmа наd

мuмuкой прu duалоzе

Практика (1 час)
Чтение произведениf, по роJIям. Анализ взаимоотношений действующих лиц.
7.3 Оmрабоmка ролей

Практика (2 часа)
Уточнение и закрепление мизансцен. Уточнение соответствия текста и
физического действия. Чтение произведения по ролям.
Раздел 8. Итоговое
В.

- мероприятие

1 Генер€LпьнаJI репетиция

Практика (1 час)
Репетиция со всеми готовыми элементов оформления. Прогон без остановки
отрывков (генеральная репетиция). Обсуждение, заме чания.,Щоработка
отдельньIх сцен, кусков.

8.2 Высmупленuе на обtцелаzерноJй Jйеропрuяmuu <!ень mеаmрФ)

Практика (1.5 часа)
<Сказка на новый ладD;

<<Сам

себе режиссёр>

8.3 Посmановка на празdнuчноJи Jйеропрuяmuu к закрыmuю cшeHbl

Практика (2 часа)
Показ спектакJuI для всех воспитанников центра <<Гандвиг>
8.4 Коллекmuвный аналlr, по umо?сLм

Теория (1 час)

Беседа. Подведение результатов по
воспитанников.

итогам программы. Отзыв

Планируемые результаты
Меmапреdмеmньtе:

}

Развитие творческого мышлениrI, овладение приемам самостоятельной
и коллективной работы;

}

Правила поведениrI при работе друг с другом и в группе;

} Умения передавать образы героев р€влиtIного характера;
} Активное вкJIючение в творческий процесс;

}

Формирование умениrI планировать, контролировать

и

оценивать

действия в соответствии с поставленной задачей (самоконтроль).
Преdмеmные:

} Формирование знаний

в области театр€lльного

искусства;

} Приобретение навыка исполнительского мастерства;
} Читать, соблюдая орфоэпические

и интонационные нормы чтения;

} Выразительному чтению;
} Развивать

речевое дыхание и правильную артикуJuIцию;

} Умению выражать р€внообразные эмоцион€lльные

состояния (грусть,

радость, злоба, удивление, восхищение)
лuчносmные:

} Творческая активность, интерес к актерскому мастерству;

}

Трулоrпобие;

} Концентрация

вниманиf,, любознательность;

} Щелостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
} Этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства

на

основе опыта сJryшаниrI и зау{ивания произведений художественной
литературы;

}

Щелеустремленность;

личного р€ввитиrI.

методическое обеспечение образовательного Процесса
.ЩЛЯ

ОСвоения программы используются разнообразные приемы и методы

ВОСПИТаНиrI,

выбор которых осуществляется

с rIетом

возможностей

обуrающихся, их возрастных и психофизических особенностей.
Пеd аеоеuческuе прuемы

:

* исключения - умение обнаружить и устранить

вIIутренние препятствия

и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;

,1 тотального выражения - вкJIючение психофизиЕIеского

аппарата актера

в процесс создания и воплощения образа;

* физического действия - выстраивание партитуры роли на основе
простых физических действий;
nEL

психофизического жеста - помогает юному актеру в работе над ролью.

П ed azo zuч

ес

кuе прuнцuпьl

* наглядности

:

- использование наглядных пособий, декораций, эскизов.

* активности и сознательности обучения - создание творческой
атмосферы в группе предполагает р€ввитие всесторонних способностей
детей, активное и сознательное rIастие в постановках;

йt, сотрудничества - в процессе работы педагоги и гIащиеся выступают в
качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего
используется принцип работы творческой мастерской;

,Ь организации процессов актерской импровизации в
театр€tльной

образности;

*t систематичности, последовательности

-

условиях

обl^rение ведется от

простейших упражнений и этюдов к постановке спектакJIя через р€ввитие
наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.

* ИНДИВИДУалиЗации обуrающихся детей

и

)пIитыв€tя

;

психологические особенности

подростков максимапьно раскрыть творческие

способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной
ими в будущем.

В процессе проведениrI занятий используются рЕlзличные

формы

организации деятельности детей:

*

Коллективнzш эта форма привлекает всех )лащихся,

наиболее

ЭффеКТИвная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах
сил и времени удается выполнить рабоry.

{I- Парнм

tt

-

рассчитать работу на двоих.

Индивидуaльн€rя

-

выполнение задания в группе обычно проходит

неравномерно, поэтому. необходимо проводить индивиду€шьную

работу,

зачастуIо дополнительно объяснять задание.
*Ь Форма педагогиtIеской деятельности

* Форма групповой работы

-

уlебное занятие.

групповой опрос, црупповые этюды,

репетиции.
.Щля

успешной реализации образовательного процесса используется

так€rя

фОРМа ОРГанизации 1..rебной деятельности как репеmuцuя, во BpeMrI которой

ребята закрепляют свои знания, умения и навыки: осваивают р€вличные

роли, r{атся действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста,
р€ввивают умения слушать и слышать, воздействовать на партнера и
воспринимать его. Именно репеmацаu помогают детям перевоплотиться в
образ любого персонажа с помощью мыслей, чувств и действий. Щанная

работа способствует успешному проведению театрч}льных постановок и
спектаклей.

Условия реализации программы
Программа реализуется на базе ГОБОУДО МОЗСДООtЩ

<<Гандвип>

Материально - техническая база центра должна соответствовать
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
.Щидактическое и методическое обеспечение:

} методи.Iескм

литература;

методиIIеские

рекоменДации

к проведению

актерского

и голосо-речевого

тренингов;

<<Сценическ€tя

}

речь);

зрительный ряд: видеофильмы, репродукции, картинки;

} литературный ряд: литературные произведения кJIассиков, сборники
стихов и сказок, сборники пьес для детского театра, произведения устного
народного творчества.
Щля эффективности образовательного процесса при проведении
занятий и мероприятий необходимо н€lличие

сцены и занавеса (актовый зал).

Помещения для хранения костюмов, декораций; Видеотека; Видеокамера;
Фотоаппарат; Носители информации; Проектор; Аппаратур а для озв)пIивания
занятий: магнитофон, музыкальный цонтр, моноблок, настенный экран.

Система контроля:

}

Совместный просмотр видео-

и

фотоматериzlлов выступлений

с

целью

выявления недочетов, ошибок и их обсуждение.

} Определение степени готовности об1"lающихQя к
о

пределённой

р

исполнению

оли путем индивидуальной работы.

,,Щополнительными средствами контроля являются )пIастие в итоговых

спектаклях, с казках, промежуточных концертньrх программах.
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fuIепоdшuсlguрсцgллплdацuч
На начальном этапе обучения преподаватель и )чащиеся не должны быть
р€вделены

барьером; они - непосредственные )л{астники игр, упражнений,

преподаватель играет с группой прямо на площадке, ((ничем не отлич€шсь)

от

rIеников. В этом ((ничем не отлич€шсь) и кроется caмa.rl тонк€ш методическм
задача

-

суметь rIить ((исподвольD, практически не вмешивчLясь в сложные

процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии.

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире
тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному

влиянию телевидения

и

виртучrльных компьютерньж игр. При всей их

кажущейся яркости, занимательности, изобретательности и остроумии их
создателей, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается
пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не
затрагивают тех психоэмоцион€tльных

центров, которые отвечают за работу

активного, действенного воображения. Ведь именно воображение для
ребенка, так же, как и дIlя актера, становится локомотивом всей его
творческой деятельности.

Акmерскuй mреншнz

-

это непрерывн€lя смена игр и упражнений, главная

задача которьж ра:}вивать у г{еников внимание, наблюдательность,
воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и
непосредственность исполнения заданий.

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство
упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу
по закреплению поJIrIенных навыков с освоением нового материа.ла.

В ходе занятий

определяется, какие элементы актерского тренинга

осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, )читываrI
задачи предстоящего заwtтия, подбиршотся те или иные упражненияи игры.

Набор игр и упражнений, применrIемьIх в тренинге, постоянно меняется,
обновляется, рождаются новые формы, необходимые дJuI последовательного

рzввитиrl личности ребенка.
К чuслу mворческuх элеменmов, коmорьlJиu dолэtсньt, овлаdеmь учаuluеся,
оmносяmся:

?
?
?

?
?
?
?
3
?
?
?

внимание к объекту;
органы восприятия: зрение, сл)rх и др.;

rпмять на ощущениrI и создание на ее основе образных видеНИй;
воображение;

способность к взаимодействию;
логичность и последовательность действий и чувств;
чувство правды;
вера и наивность,

ощущение перспективы действия и мысли;
чувство ритма;
обаяние, вьцержка;

? мьlшечнffI свобода

?
?
?

и пластичность;

владение голосом, произношение;

чувство фразы;
умение действовать словом.

Овладение этими элементами творчества приводит к

созданию

творческого самочувствия.
Театральный педагог Борис Евгеньевич Захава видел tIуть к достижению

норм€tльного

верного сценического самочувствия в прочных и глубоких знаниях, ибо
знание дает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а

внутренняя свобода находит свое выражение в физическом поведении

человека, в пластике его тела. Но как часто театральный педагог

с тем, что умный, знающий человек, теряется в условI4ях
публичности) и, напротив, человек, не блещущий особыми проявлениями
стztлкивается

УМа, Держится на сцене свободно
УВеренность на сцене

и независимо. Знания, дaющие

артисту

- познание им своего псlтхофизического аппарата и

умение свободно им пользоваться в процессе действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Тест на оценку теоретических знаний по дисциплине <<Мастерство
актёра>>

Тест проводится на итоговом занятии для определения уровня
освоения пройденного теоретического материала.

1.

Где выступ€rли первые скоморохи?
а) на специЕtльных оборудованных сценических площадках;

б) на улuцах u плоtцаdм;
в) в театрах Москвы;

г) в хоромах царя.
2. Выберите лишнее н€ввание

|руппы скоморохов:

а) осёдлые скоморохи;

б) странствующие скоморохи;
в) скоморохu с больtоtой dopozu;

г) придворные скоморохи.
3. Сколько слов можно соединить, используя кбином фантазии>>?
а) 2;

б) 3;
в) 4;

г) 10.
4. Из предложенных вариантов выберете правильную структуру лимерика:

а) описание героя, описание друга героя, описание их действий, описание
результата их действий.

б) описание природы, описание героя, описание отношения героя к
происходящеI\trу вокруг, действия героя, итог.

в) преdсmавленuе zероя, харакmерuсmuка zероя, опuсанuе dейсmвuй ?ероя,
опuсанuе dейсmвuй zероя, umоz.
5. Выберите правильную группу типов сценического внимания:

а) специальное и не специальное;
б) сконцентрированное и рассеянное;
в) правильное и неправильное;

г) проuзвольное u непроuзвольное.
6. Что мешает сцениЕIеской пластике актера на сцене?
а) мьtuлечная ско ванно сmь ;

б) строение скелета;
в) страх пол)лIить травму;

г) излишняя мышечн€ш

энергия.

7. Какие понrtтиrl вкJIючает в себя идейно-тематический
произведенпя?
а) завязка, р€lзвитие

действия, р€tзвязка;

6) mелаа, udея, конфлuкm;
в) кульминация, конфликт;
г) тема, кульминация, рчввитие действия.

анализ

Верные результаты
1

2

3

4

5

6

7

6

в

б

а

в

а

г

Результаты тестирования теоретических знаний по мастерству аIсгёра
Ф.И. )п{ащегося

N9

Номер вопроса

1

-J

2

Ф. и.

1

l-

3 правильных ответа

-

5 правильных ответов

4

-

6

-7

правильных ответов

низкий уровень знаний;

- средний уровень

знаний;

- высокий уровень

знаний.

4

Общее кол-во
правильных
ответов
5

6

7

ТеСт на оценку теоретических знаний по дисциплине <<Сцепическая
речь>)

Тест проводится на итоговом занятии для определения уровня

освоения пройденного теоретического матери€Lла.

1. Выберите правильную групtry взрывных согласных:

а)П-Б,Т-Д,Г-К,В-Ф;
б)З-С,Г-К,Ч-Щ;
в)Т-Д,Б-П,Г-К,Л-М;
г)Д-Т,В-Ф,З-С,Х-Ц.
2. Исключите лишнюю букву из гласного звукоряда:
а)

А;

б)И;
в)

о;

г)

ю.

3. Продолжите фрчзу, тетя Тина надепа...

а) ... розовое платье;

б) ... mюлевое плаmье;
в) ... старое платье;

г) ... кружевную юбку.

4.Из чего состоит йотированный звук?
а) из шипящего согласного;

б)

*

еласной u звука кй>;

в) из согласной и звука

<<й>>;

г) из буквы

<<й>.

<<ё>>

и звука

5.Из перечисленных букв выберите аффрикаты:
а)

Щ;

б)ч

в) Ы;

г)4
6. Какой звук н€вывают

<<вибрантом>>?

а) З;

б) Б;
в) Д;
г) р.

7. Дllя чего чтецы употребляют логическое ударение?
а) для выражения эмоций;

б)

д* красоты;

в) dля смьлсловоzо вьtdеленuя;

г) просто так.

8. Как на:}ывают паузу, которую используют для более точной передачи
мысли?
а) лоzuческая пауза;

б) синтаксическzlя пауза;
в) музыкztпьнzul пауза;
г) ритмическая пауза.
9. Являются пи мимика и жесты выр€вительными
а) нет;

6) dа.
10. Исключите лишнее н.ввание рифмы:
а) парная;

б) перекрестн€rя;
в) кольцевая;

r) круzовая.

средствами чтеца?

Верные результаты
Номер вопроса
1

2

з

4

а

г

б

б

5
а, б ,

г

6

7

8

9

10

г

в

а

6

г

Результаты тестирования теоретпческих знаний по сценической речи
Ns

Номер вопроса

Ф.И. учащегося

1

2

a

J

4

Ф.и.

1

- низкий уровень

|

-

4 правильных ответа

5

-

8 правильных ответов

9

-

12 правильных ответов

знаний;

- средний уровень знаний;
- высокий уровень знаний.

5

6

Общее кол-во
правильных
ответов
7

8

9

10

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Карта практических достижений учащихся

В графу начало юда заносятся данные, получепные педапогом в процессе наблюдения за учапs{мися Еа первом
заrrятии. В графу rrгоювое занятие года заносятся данные, поJýленные педагоюм в процессе наблюдения за )лапимися
на иmговом занятии.

Грим

Мастерство актера

Сценическая

Ф.и.
учащегося

Ф.и

Сценическое движение

речь
начапо

итоговое

нач€Lпо

итоговое

начало

итоговое

начало

итоговое

занятия

занятие

занятия

занятие

занятия

занятие

занятия

занятие

luсцuплuна

<

Масmерсmво акmёра> (начало заняmuй)

элементарныЙ уровень р€ввития фебенок не владеет
актёрскоЙ техникоЙ, не импровизирует, тело скованно, внимание

НИЗКИЙ УРОВень

-

рассеянное, воображение и
познавательнzш активность низкzUI.

фантазия слабо

развиты),

среднийуровень-

репродуктивный (ребенок редко импровизирует,
имеет скованность некоторьж частей тела (зажатость рук или
ног), внимание концентрированное, слабо владеет актёрской

техникой,

фант€вирует,

воображение слабо

познавателъная активность среднrIя.

развито),

высокий уровень
творческий уровень (ребенок импровизирует,
скованность рук
и
ног
отсутствует, внимание

концентрированное, владеет актёрской техникой, воображение и
фантазия хорошо развиты), познавательн€lя активность высок€lя.

,,Щuс

цuплuн а

<

Сценuче с ксtя речь >

(н

ачало заняmuй)

низкий уровень элементарный уровень рЕввития (ребенок имеет
дефект речи, дикция не чёткая, не знает норм литературного

произношения, речь монотоннм, т.е. не использует
выр€вительные средства чтеца), познавательнЕtя активность
низк€lя.

среднийуровень-

репродуктивный (ребенок имеет небольшой дефект
речи, дикция чёткая, знает нормы литературного произношенуя,
редко использует выр€вительные
активность средняя.

средства чтеца), познавательн€tя

высокий уровень - творческий фебенок не имеет дефекта речи, дикция
чёткая, знает нормы литературного произношения, использует
выр€tзительные средства чтеца), познавательная активность
высок€ш.

luсцuплuна

<

Грuм > (начало заняmuй)

низкиЙуровень-

элементарныЙ уровень развития (ребенок умеет
РУМЯНИТь щёки, выделять глаза, убирать волосы в соответствии с
образом, но не использует соответствующие образу атрибуты

костюмq т.о. не умеет создавать образ

персонажа),

познавательнаrI активность низкая.

среднийуровень-

репродуктивный уровень фебенок умеет румянить
щёки, выделять глаза, убирать волосы в соответствии с образом,
использует соответствующие образу атрибуты костюмц т.о.
умеет создавать не полный образ персонажа), познавательнм
активность средняя.

высокий уровень - творческий уровень (ребенок умеет румянить щёки,
выдеjulть глаза, убирать волосы в соответствии с образом,
использует соответствующие образу атрибуты и костюм, т.е.
умеет создавать полный образ персонажа), познавательнаrI
активность высок€ш.

luсцuплuна

<

Сценuческое dвuженuе> (начало заняmuй)

низкий уровеньэлементарный уровень развития (ребенок не
пластичен, тело скованно, но использует жестикуляцию),
познавательн€rя

активность низкая.

средний уровеньрепродуктивный (ребенок пластичен, но имеет
скованность некоторых частей тела (зажатость рук или ног),
редко использует жестикуляцию), познавательнаlI активность
средняя.

высокий уровень - творческий (ребенок пластичен, скованность рук и ног
отсутствует, часто использует жестикуJIяцию и мимику),
познавательнм активность высокzlя.

luсцuплuна

<<

Масmерсmво акmёра

> (umоеовое

заняmuе)

низкий уровень элементарный уровень р€ввитиrt (ребенок не
импровизирует, имеет скованность некоторых частей тела

(зажатость рук

или ног), внимание рассеянное,

редко
активизируют фантазию и воображение, слабо владеет актёрской
техникой, в команде действует не согласовано), познавательная
активность низкая.

среднийуровеньрепродуктивный фебенок редко импровизирует, не
скован, внимание концентрированное, владеет актёрской
техникой, в команде действует не согласовано), познавательнм
активность средняя.

творческий (ребенок импровизирует, не скован,
высокии уровень
внимание концентрированное, владеет актёрской техникой, в
команде действует согласовано), познавательнм активность
высокая.

luсцuплuн а < С ценuче ская

р ечь )) (umо

ео

во е

з

аняmuе)

элементарный уровень р€ввития (у ребенка дикция
чёткая, дефект речи слабо выражен, знает нормы литературного

низкий уровень -

произношения, речь

интонационно слабо

окрашена),

познавательная активность низк€lя.

среднийуровеньрепродуктивный (у ребенка дикция чёткая, дефект
речи отсутствует, знает нормы литературного произношения,
речь интонационно слабо окрашена), познавательная активность
средняя.

высокий уровень - творческий (ребенок импровизирует, дикция чёткая,
дефект речи отсутствует, знает нормы литературного
произношения, речь интонационно окрашена), познавательн€UI
активность высокая.

,Щuсцuплuна

к Грuм

> (umо zo во е

заняmuе)

элементарный уровенъ развития фебенок плохо
владеет техникой гримирования животных, не умеет создавать
сценический образ в полном объёме, умеет создавать грим),

низкий уровень -

познавательнаlI активность низкая.

средний уровеньрепродуктивный (ребенок хорошо владеет техникой
гримирования животных, умеет создавать сценический образ с
помощью педагога), познавательнzш активность средняя.

высокий

творческий фебенок хорошо владеет техникой
гримирования животных, умеет создавать сценический образ в
полном объёме (костюм, грим), познавательн€rя активность

уровень
высок€ш.

,,Щuсцuплuна

<

Сценuчес ко е d вuэrcенuе > (ко н ец

ео d

а)

низкий уровень элементарный уровень р€ввития (ребенок пластичен,
но имеет скованность некоторьrх частей тела (зажатость рук или
ног), редко использует невербальные средства общения, не имеет
навыки использования техники движения в предлагаемых
обстоятельствах), познавательнzlя активность низк€lя.

средниЙ уровень

репродуктивныЙ фебенок пластичен, скованность рук
и ног отсутствует, имеет навыки использованиrI техники
Движения в предлагаемых обстоятельствах, мало использует
невербальные средства общения), познавательн€lя активность
средtlяя.

-

высокиЙ уровень - творческиЙ (ребенок пластичен, скованность рук и ног
отсутствует, часто использует неверб€Lпьные средства общения),
познавательнм активность высок€ш.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ 4

Тест <<Уровень творческого развития>
ЭмоцаоноJtьносmь.
Иzра <Попробуй, повmорu>. Предложить ребенку рассмотреть изображение и
повторить эмоцион€rпьное состояние.

рАдость

злость

грусть

+=

сл

#

НЕДОВОЛЬСТВО

стрАх

УСТАЛОСТЪ
}

с

ill*

