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ЧАСТЬ1.ЖИВАЯНОРМА.
ОБЩИЕНОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯВЧАСТИ
РАЗРАБОТКИ,РЕАЛИЗАЦИИИОЦЕНКИ
КАЧЕСТВАДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ
ЛьвоваЛ.С.

Нормативно-правовые рами
оцени ачества реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих прорамм
В соответствии с п.29 статьи 2 Федеральноо заона «Об образовании
вРоссийсойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ(далее–273-ФЗ)«ачество образования – омплесная харатеристиа образовательной деятельности и подотови обчающеося, выражающая степень их соответствия
федеральным осдарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным осдарственным требованиям и (или)
потребностям физичесоо или юридичесоо лица, в интересах отороо
осществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостиженияпланиремыхрезльтатовобразовательнойпрораммы».
Дополнительные общеразвивающие прораммы имеют свободное формирование содержания образования, оторое различается требованиями
 направленностям, отражённым в п.9 Приаза Минпросвещения России
от09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам»(далее–Приаз№196):«занятиявобъединенияхмотпроводиться по дополнительным общеобразовательным прораммам различной
направленности: техничесой, естественно-начной, физльтрно-спортивной,хдожественной,тристсо-раеведчесой,социально-педаоичесой».
При оцене ачества дополнительноо образования невозможно дать
омплесню харатеристи подотови обчающеося, выражающю
степень соответствия федеральным осдарственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным осдарственным
требованиям,тааФГОСиФГТнепредсмотрены.
Однао при реализации дополнительных общеразвивающих прорамм
необходимоивозможнодаватьомплеснюхаратеристиобразовательнойдеятельности,соответствющюилинесоответствющюпотребностям
физичесооилиюридичесоолица,винтересахоторооосществляется
образовательная деятельность (при наличии сформированноо запроса
4
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или доовора об обчении), а таже оценивать степень достижения планиремыхрезльтатовобразовательнойпрораммы.
При свободном формировании содержания прорамм в рамах направленностей именно содержание прораммы влючает планиремые резльтаты, оценочные материалы и способы оцени на всех рбежных этапах
тещеоонтроляипромежточнойаттестациивформах,предсмотренных
образовательной прораммой.
Оценаачествадополнительныхобщеразвивающихпрораммвлючает:
•омплеснюхаратеристиобразовательнойдеятельности(пореализациипрораммы),соответствющюилинесоответствющюпотребностям
ребёна,винтересахоторооосществляетсяобразовательнаядеятельность,
всоответствиисосформированнымзапросомилидоовором;
• и степень достижения планиремых резльтатов образовательной
прораммы.
Описаниеиндиаторовилипоазателейачествадополнительныхобщеразвивающихпрораммобсловленосодержаниемсамихпрорамм,тверждённых образовательными оранизациями. Очевидно, что инстрмент ВСОКО–внтреннейсистемыоцениачестваобразования–долженописывать
всеэлементысопоставимоспланиремымирезльтатамиосвоенияпрорамм.
ВсвязисэтимвозниаетвопросопараметрахНОКО(независимойоцени ачества образования) в отношении дополнительных общеразвивающих
прорамм.
Независимаяоценаачестваобразованиявсоответствиисст.95273-ФЗ
направлена на полчение сведений об образовательной деятельности,
оачествеподотовиобчающихсяиреализацииобразовательныхпрорамм
ивлючаетвсебя:1)независимюоценачестваподотовиобчающихся;
2) независимю оцен ачества словий осществления образовательной
деятельности оранизациями, осществляющими образовательню деятельность.
Качествоподотовиобчающихсяоцениваетсяиизмеряетсявсоответствии с требованиями ФГОС по ровням общео образования. Количественные сопоставимые измерения есть там, де предсмотрена итоовая
аттестацияиосдарственнаяитооваяаттестация.
Таим образом, в отношении дополнительноо образования детей действеттребованиенаполчениесведенийобобразовательнойдеятельности
и «независимая оцена ачества словий осществления образовательной
деятельности»поритериям:отрытостьидостпностьинформацииоборанизациях, осществляющих образовательню деятельность; омфортность
словий, в оторых осществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работниов; довлетворенность словиями
ведения образовательной деятельности оранизаций, достпность сл
для инвалидов.
5
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Перечисленные ритерии НОКО в отношении дополнительных общеразвивающих прорамм отражают деятельность оранизации, реализющей
дополнительныеобщеразвивающиепрораммы,вцелом.

Почем по дополнительным общеразвивающим
прораммамнетитоовойаттестации?
Итооваяаттестациянепредсмотренаприреализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрораммназаонодательномровне.
Итоовая аттестация, в соответствии с ст.59 Федеральноо заона
«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ(далее–
273-ФЗ),«представляетсобойформоценистепениировняосвоенияобчающимися образовательной прораммы; проводится на основе принципов
объетивностиинезависимостиоцениачестваподотовиобчающихся».
Итоовая аттестация завершает освоение основных образовательных
прорамм основноо общео и среднео общео образования, основных
профессиональных образовательных прорамм, является обязательной
и проводится в поряде и в форме, оторые становлены образовательной
оранизацией. Госдарственная итоовая аттестация предсмотрена для
завершения освоения имеющих осдарственню аредитацию основных
образовательных прорамм.
Лицензиремыйподвидобразования–«дополнительноеобразованиедетей и взрослых» – при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих прорамм имеет свободное формирование содержания
образования и срои реализации прорамм при отстствии стандартизированныхтребованийпланиремымрезльтатам.
В отношении дополнительных общеразвивающих прорамм отстствют
федеральные осдарственные образовательные стандарты, образовательныестандарты,федеральныеосдарственныетребования,иаследствие
невозможностановитьровеньподотовивсоответствиисстановленными
требованиями.
Таим образом, итоовая аттестация для дополнительных общеразвивающих прорамм не предсмотрена и поминание о проведении итоовой
аттестации по данной разновидности прорамм является нелеитимным,
болеетоо,превышениемтребованийфедеральноозаонодательствавсфере
образования.

Промежточная аттестация обчающихся
по дополнительным общеразвивающим прораммам
Всоответствиисчастью1статьи58273-ФЗосвоениеобразовательной
прораммы (за ислючением образовательной прораммы дошольноо
6
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образования),втомчислеотдельнойчастииливсеообъёмачебноопредмета, рса, дисциплины (модля) образовательной прораммы, сопровождаетсяпромежточнойаттестациейобчающихся,проводимойвформах,определённых чебным планом, и в поряде, становленном образовательной
оранизацией. В соответствии с п. 18 Приаза Минпросвещения России
от09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам»,оранизации,осществляющиеобразовательнюдеятельность,
определяютформыадиторныхзанятий,атажеформы,порядоипериодичность проведения промежточной аттестации обчающихся.
Промежточная аттестация в дополнительном образовании детей выстпает а омплесная харатеристиа оцени резльтата образовательной
деятельности по дополнительной общеразвивающей прорамме на промежточном или завершающем этапе реализации прораммы, влючающая
омплесню оцен планиремых резльтатов реализации прораммы,
аименно–образовательныхрезльтатовосвоенияпрораммы.
Для несовершеннолетнео обчающеося и родителей (заонных представителей) промежточная аттестация выстпает харатеристиой оцени
резльтативности освоения прораммы в части достижения планиремых
резльтатовиотражениемдинамииразвитиямотивационно-потребностной
сферыличностиобчающихся.
Формы и порядо промежточной аттестации отнесены  омпетенции,
обязанности и ответственности образовательной оранизации, что релирется лоальными нормативными атами образовательных оранизаций
и прораммами, тверждёнными в поряде, определённом оранизациями
самостоятельно.
Традиционно в дополнительных общеразвивающих прораммах хдожественной направленности формами промежточной аттестации выстпают
формы: безотметочной аттестации; наопления персональных портфолио
достижений обчающихся; оллетивных портфолио достижений творчесих
объединений;пбличноопредставлениярезльтатовсчастиемродителей
(заонных представителей) и широой общественности (онцерты, мастерлассы,спетали,отрытыезанятия,выстави,алереиит.д.).
Вдополнительномобразованиидетейнетфисациирезльтатовспомощью отмето: это правомочно тольо для основных общеобразовательных
прорамм. Следовательно, планиремые резльтаты в дополнительном образованиинелиитимнооцениватьоличественнымиизмерениями.Возможна оцена степени достижения планиремых резльтатов образовательной
прораммы в описательных фисациях. Ка поазывает пратиа, дополнительноеобразованиедетейзавершаетсянаопительнымпортфолиообразовательныхдостиженийдетей:разнообразиемперсональнооиоллетивноо
опытатворчесихииныхдостижений.
7
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Таим образом, наиболее распространённым вариантом оцени планиремых резльтатов реализации содержания дополнительных общеразвивающих прорамм выстпают наопительные портфолио обчающихся а
персональные,таиоллетивные(творчесихобъединений),оторыевыражены в фатичеси подтверждённых достижениях частия – фестивалях,
онрсах, чемпионатах, пблиациях, олимпиадах, выставах и т.д., в том
числевформахтещеоонтроляипромежточнойаттестации,становленных прораммой.

Возможностьвыдачидоментовобобчении
по резльтатам освоения дополнительных
общеразвивающих прорамм
Приреализациидополнительныхобщеразвивающихпрораммнепредсмотрена итоовая аттестация и, а следствие, выдача обязательных
доментовобобразованиии(или)обчении.
Однао частью 15 статьи 60 273-ФЗ оранизациям, осществляющим
образовательню деятельность, предоставляется право «выдавать лицам,
освоившим образовательные прораммы, по оторым не предсмотрено
проведениеитоовойаттестации,доментыобобчениипообразцивпоряде,оторыестановленыэтимиоранизациямисамостоятельно».
Следовательно, право выдачи доментов об обчении в оранизации
реализется самостоятельно, порядо и формы определяются при необходимости соответствющим лоальным нормативным атом, соласованно
сУставомэтойоранизации.
Чтоявляетсялеитимнымвформлировах?
В соответствии с частью 3, частью 6 статьи 28 273-ФЗ в доменте об
обченииподополнительнымобщеразвивающимпрораммамсщественным
вформлироведлядоментаобобчениивыстпает«реализациявполном
объемеобразовательныхпрораммвсоответствиисчебнымпланом».Иа
следствие,таойдоментобобчении(свидетельство,сертифиат)может
содержатьинформациюотом,чтообчающийсявпериод(периодобчения)
освоил дополнительню общеразвивающю прорамм в полном объёме
(оличествочасов),всоответствиисчебнымпланом.

Воранизацияхаихтиповможнореализовывать
дополнительные предпрофессиональные прораммы
вобластииссств
Всоответствиисчастью6статьи10Федеральноозаона«Обобразовании в Российсой Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – 273-ФЗ),
дополнительноеобразованиевлючаетподвид«дополнительноеобразование
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детей и взрослых», оторый подлежит лицензированию в становленном
заонодательствомпоряде,всоответствиисостатьей91273-ФЗиПостановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 12.12.2019)
«Олицензированииобразовательнойдеятельности»(вместес«Положением
олицензированииобразовательнойдеятельности»).
Всоответствиисчастью3статьи23273-ФЗ,становлентипоранизации
дополнительноо образования, осществляющей в ачестве основной цели
её деятельности образовательню деятельность по дополнительным общеобразовательным прораммам.
Кданномтипобразовательныхоранизацийотносятсявсеоранизации
дополнительноообразованиядетей,влючаядетсиешолыиссств,реализющиенаоснованиилицензиипоподвид«дополнительноеобразование
детей и взрослых» дополнительные общеобразовательные прораммы,
в соответствии с частью 2 статьи 75 273-ФЗ подразделяющиеся на общеразвивающие и предпрофессиональные.
Порядооранизациииосществленияобразовательнойдеятельностипо
дополнительным общеобразовательным прораммам определён Приазом
МинпросвещенияРоссииот09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществленияобразовательнойдеятельностиподополнительным
общеобразовательным прораммам» и реламентирет деятельность оранизацийлюбыхтиповпореализациидополнительныхобщеобразовательных
прорамм(влючаяобщеразвивающиеипредпрофессиональные).
Следетотметить,чтовсоответствиисчастью4статьи23273-ФЗдополнительные общеобразовательные прораммы вправе осществлять общеобразовательные,профессиональныеоранизациивысшеообразования,дополнительноопрофессиональноообразованияприналичиисоответствющей
лицензииивсоответствиисчастью2статьи25отражённойвУставеоранизацииинформацииовидахреализемыхобразовательныхпрораммсазаниемровняобразованияи(или)направленности.
Разновидность дополнительных предпрофессиональных прорамм рассматриваетсявсоответствиисчастями2–7статьи83273-ФЗ,дестановленыособенностиреализациипрораммвобластииссств,всоответствии
соторымиазаннаяразновидностьдополнительныхобщеобразовательных
прорамм – предпрофессиональных, реализется для детей, на принципах
непрерывности и преемственности хдожественноо образования, в целях
подотовивалифицированныхработниовдлясферыиссств.
ПредпрофессиональныепрораммыдлядетейповидамиссствразрабатываютсяиреализютсявсоответствиисПеречнемдополнительныхпредпрофессиональных прорамм в области иссств, оторый станавливается
федеральным ораном исполнительной власти, осществляющим фнции
повыработеосдарственнойполитииинормативно-правовомрелированиювсферельтры.
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Всоответствиисчастью3статьи83ФЗ-273азано,чтодополнительные
предпрофессиональныепрораммывобластииссствреализютсявобразовательных оранизациях дополнительноо образования детей (детсих
шолах иссств по видам иссств), что поазывает принадлежность детсих шол иссств  тип образовательных оранизаций дополнительноо
образованиядетей.
Оранизациидополнительноообразованиядетей,находящиесявведомственнойпринадлежностивсферельтры,традиционноипреимщественно
являютсядетсимишоламииссствповидамиссств,воторыхврамах
осдарственнооилимниципальноозаданийреализютсядополнительные
общеобразовательные прораммы: общеразвивающие хдожественной
направленностиипредпрофессиональныевобластииссств.
При реализации дополнительных предпрофессиональных прорамм
вобластииссствтребетсясоблюдениечастей3–7статьи83273-ФЗфедеральных осдарственных требований  минимм содержания, стртре
исловиямреализациидополнительнойпредпрофессиональнойпрораммы
в онретной области по видам иссств, твержденных приазами МинистерствальтрыРФ.
ФЗ-273несодержитораниченийвчасти,асающейсяреализацииразновидностей дополнительных общеобразовательных прорамм в соответствющих типах оранизаций при наличии лицензии и информации о видах
прораммвУставеоранизации.
Вчасти21статьи83273-ФЗазано:«федеральныйоранисполнительнойвласти,осществляющийфнцииповыработеосдарственнойполитииинормативно-правовомрелированиювсферельтры,определяет
в части, не противоречащей настоящем Федеральном заон, дрие
особенности оранизации и осществления образовательной деятельности,
методичесой деятельности по образовательным прораммам в области
иссств».
Госдарственная или мниципальная оранизация дополнительноо
образования детей при поддерже и становлению чредителем соответствющихсоциальнозначимыхцелейизадачразвитияреиональныхимниципальных систем дополнительноо образования детей, при наличии возможностей бюджетноо финансирования в рамах осдарственноо
(мниципальноо задания), в соответствии со статьей 69.2 «Бюджетноо
одесаРоссийсойФедерации»от31.07.1998№145-ФЗ(ред.от27.12.2019),
вправе осществлять финансовое обеспечение наиболее востребованных
дополнительных общеобразовательных прорамм, социально значимых для
реионаилимниципалитета,воранизацияхдополнительноообразования,
вачествеосновнойцелиеёдеятельностиоторойявляетсяобразовательнаядеятельностьподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам.
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ЧАСТЬ2.ЖИВАЯПРАКТИКА
Часть2«Живаяпратиа»содержитПрораммно-методичесиеразработи дополнительноо образования хдожественной направленности педаоа
дополнительноообразованияМУДО«Дворецтворчествадетейимолодёжи»
ородаМанитоорсаЧелябинсойобластиРахманинойМариныНиолаевны, победителя в номинации «Хдожественная» Всероссийсоо онрса
профессиональноомастерстваработниовсферыдополнительноообразования«Сердцеотдаюдетям»2019ода.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая прорамма «Грани»
(про раммапринятаназаседаниипеда о ичесо осовета
итвержденадиреторомМАУДО«ДТДМ» .Ма нито орса)
Направленность: хдожественная.
Уровень: базовый.
Возраст обчающихся:10–17лет.
Срореализации:3ода(648часов).
С о с т а в и т е л ь:
Рахманина Марина Ниолаевна,
педа о  дополнительно о образования
высшей валифиационной ате ории
Р е ц е н з е н т:
Абрамзон Татьяна Евеньевна, дотор филолоичесих на, профессор,
диретор инститта манитарноо образования «МГТУ им. Г.И. Носова»,
.Манитоорс,2018

Листизменений
2017–2018 чебный од: разработан раздел общеобразовательной
общеразвивающей прораммы хдожественной направленности «Грани»
«Введениевиноиссство».
2018–2019чебныйод:разработанисистематизированУМКобщеобразовательнойобщеразвивающейпрораммехдожественнойнаправленности «Грани» (видеотеа, видеоролии, сценарии спеталей, обобщение
опыта).
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1. Компле с основных хара теристи  прораммы
1.1.Пояснительнаязаписа
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма
«Грани» имеет хдожественню направленность и нацелена на формирование сценичесоо атёрсоо мастерства: сценичесой речи, движения, навыов эстетичесой оцени произведений театральноо иссства, ведение
образовательноопроцессавтеатральныхоллетивахистдиях.
Несомненно, во все времена и эпохи общество нждалось в сильных
лидерах,вличностях–творчесиативныхисвободомыслящих.Именноразвитию таих ачеств, а творчесое самовыражение, целестремленность,
мениеработатьвомандеитворчесийпоисчащеося,способстветдополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма хдожественнойнаправленности«Грани».Прорамма«Грани»составленавсоответствииснормативно-правовымидоментами:Конвенциейоправахребёна;
Концепциейразвитиядополнительноообразованиядетей;ЗаономРоссийсойФедерации«Обобразовании»;Постановлениемлавнооосдарственноосанитарнооврача«Обтверждении«СанПин»(20.08.2014.№33660);
Концепцией долосрочноо социально-эономичесоо развития РФ на
периоддо2020.(тв.ПравительствомРФот17.11.2008.№1662-р);Стандартомачествамниципальныхслвсфереобразования(Постановление
от21.06.2012.№8078-П);УставомМАУДО«ДТДМ»;Прораммойразвития
МАУДО«ДТДМ».
Театр – оллетивное иссство, создаваемое людьми совершенно разныхспециальностей:отатёров,режиссёров,сценаристов,мзыантов,хдожниовдобтафоровимеханиов.Спетальарезльтатдеятельности
специалистоввозможентольоблаодаряслаженнойработебольшоочисла
людей,блаодаряихсовместномтворчеств,направленномединойцели.
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Поэтомтеатрпредставляетсобойниальныевозможностидлявыработи
навыоволлетивноотворчесоовзаимодействия.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма
«Грани»разработанадляпостроениясистемыпедаоичесойдеятельности
в детсом театральном оллетиве «Апельсин» совместно с родителями
обчающихся,созданиясловийдляпратичесооосвоениязадачобразовательных областей, обеспечения индивидальноо развития и расрытия
творчесоопотенциалааждоообчающеося.
В процессе освоения прораммы воспитанни присваивает чжой опыт
ивместестемприобретаетсобственныезнанияибеждениячерезподражание,иридиало.Таимобразом,основныевидытеатральнойдеятельности, элементов иноиссства и познавательная деятельность чащеося
имеютобщюоснов.
Отдельной проблемой выстпает задача творчесоо взаимодействия
детейиродителейврппе,резльтативноосотрдничества.Дляативной
деятельностичеловенеобходимообладатьвыдержой,терпением,доброжелательностью,способностьюпониманиюоппонента,инойточойзрения
или подходом  решению задачи, мением слышать и чвствовать дрю
личность. Коллетивность театральноо творчества создаёт предпосыли
длявыработиэтихнавыов.Этомспособствюттворчесиеирыипражнения, оторые развивают таие важные ачества, а внимание, фантазия
ивоображение.
Новизна образовательной прораммы залючается в реализации интеративно-деятельностноо подхода  развитию реативной личности чащеося,обладающейнетольопратичесиминавыамиимениямивобласти
атёрсоомастерства,ноиценностнымиомпетенциямисоциальнойадаптациивпостоянноменяющемсямире.
Атальностьпрораммыобсловленатремяосновнымифаторами.
Во-первых, чрезвычайно важно с детства прививать ребён интерес
илюбовьразнымвидамиранямиссства,мелорасрываяисозидаяих
в маленьом человее. Начить ео стремиться  армонии межд мыслью
и словом, та развить ео речевые способности, чтобы он не боялся свободно оворить в любой адитории, арментировать свои мысли, взляды,
идеи,станавливатьполноценныйречевойонтатсосвоимисверстниами
исостаршимилюдьми,втомчислеисчителямившоле.Начитьмело
сочетатьвсесвоиспособностииталантывединыйпродтподназванием–
театр. Видеть за созданием спеталя свою миссию, псть поа маленью
инезначительню,ножемиссию.
Во-вторых,общеразвивающаяпрорамма«Грани»носитпратио-ориентированный и ценностно-ориентированный харатер и направлена на овладение чащимися основ атёрсоо и театральноо мастерства, мастерства
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онферансаизнанийосновинодела.Обчениеподаннойпрораммесоздаёт блаоприятные словия для интеллетальноо и дховноо воспитания
личностичащеося,социально-льтрноо,национальнооипрофессиональноо самоопределения, развития познавательной ативности и творчесой
самореализации чащеося. В определённой мере эт проблем помоает
решитьсистемадополнительноообразования,врамахоторойвозможна
реализацияпрорамм,специальнонаправленныхнаформированиеиразвитиедховной,эстетичесойиэтичесойльтрыличностичащихся.
В-третьих,интерированностьобченияобсловленасодержаниемобразовательноо аспета прораммы, та а театр – это «синтетичесий» вид
иссства.Театрпользетсяязыомритма,мелодии,пластии,цветаислова. Поэтом, обращаясь с чащимися  иссств театра, мы неизбежно
обращаемсятажеовсемдримвидамиссства:мзые,танц,изобразительномиссств,литератре.Язытеатраполифоничен,отрытвовсе
дриевидыиссства,иэтообоащаетеообчающиевозможности.
Таим образом, социальный зааз общества на развитие пратичеси
подотовленной творчесой личности обеспечивает предлааемой образовательнойпрораммесвойствоочевиднойатальности.
Педаоичесая целесообразность залючается в харатерной черте
последнео времени – падение ровня дховной льтры подрастающео
пооления, на оторое с тревоой обращают внимание не тольо педаои,
ноилюдисамыхразличныхпрофессий.Причинэтоонеативнооявления
мноо. Сществющие социальные реалии заставляют задматься, почем
ребёно,изначальноотрытыйистремленныйдобр,взрослея,постепенно приобретает тип девиантноо поведения. Дефицит таих понятий, а
милосердие, доброта, важение др  др, в нашем обществе всё чаще
приводитравнодшномотношениюсдьберебёна.
Отличительные особенности прораммы:
–тесноевзаимодействиессемьёй;
–разновозрастныерппы;
–развитиедетсойинициативы;
–способностьпедаоовнеформальномобщению;
–созданиечащеосяситацииспехаврешениивопросовфизичесооинравственноосовершенствования;
–формированиечащихсяпотребностивздоровомобразежизни;
–совместноечастиевмероприятияхдетей,педаоовиродителей.
Возрастдетей,частвющихвреализациипрораммы:7–18лет(рппы
детейповозрастам:7–10лет,11–13лет,14–18лет,имеетместоиналичие
разновозрастной рппы).
Срореализациидополнительнойобразовательнойпрораммы–3ода.
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Формыирежимзанятий
Общееоличествочасоввод:1-йодобчения–216часов,2-йодобчения–216часов,3-йодобчения–216часов.Проведениезанятийобчающихся1-оодаобчения–3разавнеделюпо2часа,2-оодаобчения–
3разавнеделюпо2часа,3-оодаобчения–3разавнеделюпо2часа.
Для занятий отведено постоянное помещение, точно определены дни
ичасызанятий,ведётсячётпосещаемости.
Принцип построения занятий: аждое занятие несёт интерированный
харатер,таавлючаетвсебяматериализаждооразделапрораммы.
Форма проведения занятий – рпповая, индивидальная. Оптимальная
наполняемостьрппы–15челове.Составрппыпостоянный.

1.2.Цельизадачипрораммы
Цель:приобщениечащихсямировойхдожественнойльтреспозициизрителяисотворцатеатральноопроцесса,отороевыражаетсявразностороннем развитии личности чащеося посредством оранизации ео познавательно-творчесойдеятельности,счётомеоинтересовиспособностей
артистичесомтворчеств,онферансииноиссств,атажевпредоставлениичащимсявозможностирасрытияпотенциаласвоеовнтреннеомира,оранизациидоса,развивающеомотивациюличностипознанию
итворчеств.
Задачи
Обчающие:
• приобрести знания театральноо иссства, иссства онферанса
и иноиссства;
• пратичеси освоить основы атёрсоо мастерства, мастерства онферансаитехнолоичесихосновиноиссства.
Развивающие:
• развить хдожественный вс, творчесю ативность, творчесое
самовыражение, целестремленность обчающихся;
• сформировать ценностные ориентации обчающихся в процессе
творчесой деятельности;
• начиться вести диало, распределять фнции и роли в процессе
выполненияоллетивнойтворчесойдеятельности;
• развить осознанное стремление  освоению новых знаний и мений,
достижениюновых,болееориинальныхитворчесихрезльтатов.
Воспитательные:
• выявить и сохранить природные задати и творчесие способности
обчающихся;
• планировать и осществлять различню образовательню, поисовю
итворчесюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачей,мение
находитьвариантырешенияразличныхзадач.
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1.3.Планиремыерезльтаты
По оончании 1-о ода обчения прораммы:
обчающиеся бдт:
• знать основы театральноо иссства, иссства онферанса и иноиссства
•метьсамостоятельнопроводитьвсевидыартиляционныхимнасти;
•вестимассовыемероприятияразличнооформатааиндивидально,
таиспартнёром;
обчающихсябдтразвиты:
• навыи сотрдничества со взрослыми и сверстниами в разных социальных ситациях;
•становинабезопасный,здоровыйобразжизни;
обчающихсябдетсформированаспособность:
•формироватьмотивациючениюипознанию;
•общатьсяивзаимодействоватьсосверстниаминапринципахвзаимоваженияивзаимопомощи,држбыитолерантности.
По оончании 2-о ода обчения прораммы:
обчающиеся бдт:
• меть самостоятельно написать несложный сценарный план ведения
тематичесоо вечера из 5–6 номеров, влючив собственное выстпление
вачествечтеца;
• меть выполнить ведение тематичесоо вечера по собственном
сценарию в ировой форме на занятии с последющим разбором и обсждениемзаданиячастниамистдииподроводствомпедаоа;
• меть выполнять пражнения для освоения элемента «Сценичесое
общение»иприменятьданнюметодивдействии,присовместномведении мероприятий;
• вести личню «Тетрадь онферансье» с заотовами для проведения
различныхтематичесихвечеров;
• метьимпровизироватьприобъявленииномеров,отличаяимпровизацию,выполненнюсовсомисчётомстилевыхособенностеймероприятия,отнеачественнойимпровизации;
•метьсоставлятьизаписыватьсценарныйпландляведениямероприятия с чётом пожеланий режиссёра и возможных перемен в ходе действия
онцерта;
•метьпользоватьсясценичесойпапойонферансье;
•применятьнапратиеосновыатёрсоомастерства,мастерстваонферансаитехнолоичесихосновиноиссства;
обчающихсябдтразвиты:
• навыи,отражающиеиндивидально-личностныепозиции;
17
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•навыистановленияонтатасзалом,созданиеблаоприятнойатмосферы мероприятия;
обчающихсябдетсформированаспособность:
• совершенствовать различные диционные пражнения в ировой
форме;
• создание собственных сценариев по заданной теме, драматичесю
ситациювпредлааемомсценарии,созданиетематичесихролиов;
• зарепить работ над сорооворами в медленном, среднем и быстром темпах с определённой сверхзадачей для развития интонационной
выразительности;
•работатьнадисполнениемстихотворнооипрозаичесоопроизведения (лоичесий разбор, лавная мысль, прониновение в авторсий замысел,сознательноеотношениевыразительнымособенностямстиляавтора)
аподроводствомпедаоа,таивыполняядомашнеесамостоятельное
задание;
•несоздаватьонфлитыинаходитьвыходыизспорныхситаций;
•формироватьценностныеориентациивпроцессетворчесойдеятельности.
По оончании 3-о ода обчения прораммы:
обчающиеся бдт:
•исполнятьпроизведенияразличныхжанров,всоответствиисреомендациямидлясвоейвозрастнойатеории;
•знатьмировыеиностдииииноиндстрии;
•владетьльтройрссойречи;
•создаватьтематичесиевидеоролии,реламныеролии,презентации;
•знатьисториюмировойиноиндстрии,отечественнойиностдии;
•знатьвидыижанрыино,атёрсиединастии,ведщихатёровсовременности;
обчающихсябдтразвиты:
•навыиимпровизацииприобъявленииномеров,счётомособенностей
темыиформатамероприятия;
•навыибережнооотношенияматериальнымидховнымценностям;
•мотивациятворчесомтрд,работенарезльтат;
•мениелоичесипростроитьсвязьномеров;
обчающихсябдетсформированаспособность:
• давать объетивню оцен действиям на основе освоенных знаний
иимеющеосяопыта;
• развивать в себе хдожественный вс, творчесю ативность, творчесое самовыражение, целестремленность;
•исполнятьпроизведенияразличныхжанров,всоответствиисреомендациямидлясвоейвозрастнойатеории;
18
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•подотовитьонцоданеменее5произведенийразличнойтематичесой направленности;
•выбиратьпроизведенияизсвоеорепертараиприменятьихопределённойтематиеижанрмассовыхмероприятий.

1.4.Содержаниепрораммы
Учебныйплан
1-йодобчения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1. Вводное занятие. Ключевые понятия

Кол-во часов
Теорет. Практич. Всего
1

1

2. Театральный дом
2.1

Театр. Что такое театр, как он возник.
Ключевые понятия
2.2 Устройство театра. Ключевые понятия
2.3 Сцена. Ключевые понятия
2.4 Атрибуты театра. Ключевые понятия
2.5 Виды театров, чем они отличаются
друг от друга. Ключевые понятия
2.6 Театр как вид искусства. Ключевые
понятия
2.7 Театр и искусство коллективное.
Ключевые понятия
2.8 Искусство быть зрителем.
Ключевые понятия
2.9 Основные положения «Этики» К.С. Станиславского. Ключевые понятия
2.10 Творческая деятельность

1

2

3

1
1
1
1

4
3
4
3

5
4
5
4

1

3

4

2

5

7

1

4

5

2

8

10

-

8

8

2

4

6

2

6

8

-

5

5

2

5

7

2

4

6

2

2

4

-

10

10

-

1

1

3. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Конферанс как жанр. Практические
занятия
Структура массового мероприятия.
Практические занятия
Основы мастерства конферансье.
Практические занятия
Виды конферанса. Практические
занятия
Блокнот и дневник конферансье.
Практические занятия
История конферанса. Практические
занятия
Практическое ведение массовых
мероприятий
Итоговое занятие. Зачёт

19

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 2 2020
4. Речевой тренинг
4.1 Искусство звучащего слова.
Ключевые понятия
4.2 Свойства голоса. Ключевые понятия
4.3 Голосовая интонация. Ключевые
понятия
4.4 Основы мастерства актёра и чтеца.
Практическая работа
4.5 Антология басни
4.6 Разбор литературного произведения.
Особенности исполнения произведений различных жанров
4.7 Итоговое занятие. Зачёт
5. Пластический тренинг
5.1 Разминка. Ключевые понятия
5.2 Занятия-игры
6. Введение в киноискусство
6.1 Кино в моей жизни. Возможности
кинематографа: польза или вред
6.2 Мой любимый герой
6.3 Кинематография. Фотография –
основа кино
6.4 Кинематографические профессии:
режиссер. Сценарист
6.5 Съёмочный процесс
7. Работа над спектаклем
7.1 Чтение пьесы
7.2 Репетиция «за столом»
7.3 Этюды
7.4 Репетиция «в выгородке»
7.5 Подготовка: костюмы, реквизит,
декорация, музыкальное оформление
7.6 Сдача спектакля
ИТОГО:

2

2

4

2
1

2
4

4
5

1

6

7

1
3

1
2

2
5

-

1

1

-

2
6

2
6

2

6

8

4

8
4

8
8

-

8

8

-

8

8

-

4
8
8
8
8

4
8
8
8
8

38

1
178

1
216

Содержание(чебно)оплана
1-йодобчения
Раздел1.«Вводноезанятие»
Навводномзанятиичащиесязнаомятсясцелямиизадачамипрораммы «Грани». Проводится ира «Я здесь!». Учащиеся по своем желанию
рассазывают стихи, проз, танцют, поют, представляя свои творчесие
талантыивозможности.Возможенвариантпарноо,рпповоовыстпления
иливарианттеатра-эспромта.
Тажеобсждаютсяправилаповеденияназанятияхитехниабезопасности.
Ключевыепонятия:театр,сцена,атёр,роль;театр-эспромт.
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Раздел2.«Театральныйдом»
Вданномразделечащиесязнаютовозниновениитеатра,еостройстве;асоздаётсяспеталь;аиесществютвидытеатровитеатральные
жанры; аие профессии относятся  театральным; о правилах поведения
втеатреизрительсойльтре.
Беседы сопровождаются презентацией, и их, а правило, ведёт ирша–лаГлафира.
Беседы:
1.Театр.Чтотаоетеатр,аонвозни.
Ключевыепонятия:театр,сцена,атёр,роль,маса,Греция.
2.Устройствотеатра.
Ключевые понятия: сцена, зрительный зал, занавес, римёрные, фойе,
орестроваяяма.
3.Сцена.
Ключевыепонятия:сцена,авансцена,рампа,софиты.
4.Необходимыеатрибтытеатра.
Ключевые понятия: деорации, ревизит, афиша, билет, прилашение,
прорамма.
5.Видытеатров,чемониотличаютсядротдра.
Ключевые понятия: ольный, драматичесий, ТЮЗ, оперный, театр
теней,театрзверей.
6.Театравидиссства.
Ключевыепонятия:жанр,опера,балет,спеталь,представление.
7.Театр–иссствооллетивное.
Ключевыепонятия:драматр,режиссёр,атёр,зритель,хдожнии,остюмеры,римёры,осветители,зворежиссёридр.
8.Иссствобытьзрителем(зачемлюдиходятвтеатр,поведениевтеатре,подотовапросмотрспеталя,обсждениепросмотреннооспеталя).
Ключевыепонятия:зритель,прорамма,зрительныйзал,зрительныйряд,
правила поведения.
9.Основныеположения«Этии»К.С.Станиславсоо.
Ключевыепонятия:предрабочеесостояние,«нетмаленьихролей–есть
маленьиеатёры»,«любииссствовсебе,анесебявиссстве»идр.
Творчесая работа. Для зарепления знаний проводится творчесая
работаввидериснов,апплиаций,оллетивныхплаатов,созданияприлашенийибилетовнаотрытыезанятиярппы.Рисничащихсяоформляютсяврабочютетрадь«Мойтеатральныйдневни».
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Раздел3.«Конферансиосновыведениямассовыхмероприятий»
Тема3.1.Конферансажанр
Конферанс и онферансье: общие сведения. Проблемы в проведении
ачественных массовых мероприятий, выявление ритериев определения
мероприятиянизооровня.
Пратичесиезанятия.Интеративнаябеседасвыполнениематёрсих
этюдовнатем«Еслибыябылведщим».Определениепонятий:массовое
мероприятие,онферансье,онцертныйномер.
Тема3.2.Стртрамассовоомероприятия
Основыведениямассовоомероприятия.Тема,цель,идея.Сверхзадача.
Пратичесие занятия. Интеративная беседа, выполнение атёрсих
этюдовдлярасрытияпонятий:жанр,форматмассовоомероприятия,форма
веденияонцерта,вечера,онрса.
Тема3.3.Основымастерстваонферансье
Особенности мастерства онферансье. Необходимость владения техниой импровизации.
Пратичесие занятия. Упражнения на развитие внимания, воображения,сценичесоеобщение.
Тема3.4.Видыонферанса
Особенности ведения массовых мероприятий на отрытых площадах
ивзале.Парныйиролевойонферанс.
Пратичесиезанятия.Выполнениепратичесихзаданийпоосвоению
различных видов онферанса: театрализованноо, онрсноо, парноо,
массовоо.
Тема3.5.Блонотидневнионферансье
Инстрментарийведщео:папа,тематичесийблонотдляподотови.
Воспитаниемений:импровизироватьнасценевовремяведениямероприятия,составитьизаписатьсценарныйпландляведениямероприятиясчётом
пожеланийрежиссёраивозможныхпеременвходеонцерта;пользоваться
сценичесойпапойонферансье.
Пратичесиезанятия.Сбортематичесооматериаладляведениямероприятийизанесениееовблонотонферансьепотемамвзаданнойформе.
Тема3.6.Историяонферанса
История возниновения онферанса. Лчшие рссие онферансье.
Развитиежанра.Конферированиевсовременноммире.
Тема 3.7. Пратичесое ведение массовых мероприятий
Пратичесие занятия. Последовательность подотови ведщих  выстплению. Написание сценарноо плана ведения тематичесоо вечера
из 5–6 номеров с влючением собственноо выстпления в ачестве чтеца.
Выполнение заданий на ведение тематичесоо вечера по собственном
сценариювировойформеспоследющимобщимразборомиобсждением
заданияподроводствомпедаоа.
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Тема3.8.Итоовоезанятие.Зачёт
Ответынавопросыпотеоретичесойчастиивыполнениепратичесоо
ведения мероприятия на заданню тем. Защита написанных тематичесих
сценарных планов.
Раздел4.«Речевойтренин»
Речевой тренин направлен на развитие речевоо аппарата ребёна,
выработ правильноо дыхания, на постанов олоса и хорошю дицию.
Комплеспражненийвыполняетсяпедаоомвместесвоспитанниами.
Беседы:
1.Зачемнженрасивыйолос(харатеристиахорошеоиплохооолоса).
Ключевыепонятия:олос,зв,диция,дыхание.
2.Свойстваолоса.
Ключевыепонятия:тембр,высота,сила(ромость),полётность.
3.Зачемнжнаинтонация.
Ключевыепонятия:интонация,интонационнаяпаза,повышениеипонижениеолоса.
Пратичесие работы:
1.Речеваяразмина(пражнениянадыхание,тембр,сил,высотолоса).
2.Работанадпроизведением(басня).
3.Сдачабасен(чтениебасенпередродителяминаотрытомзанятии).
Раздел 5. «Пластичесий тренин»
Однимизважнейшихмоментоввтворчествеатёраявляетсямышечная
свобода.Подмышечнойсвободойследетпониматьмениеатёраестественновыполнятьсамыеразнообразныедвижения.Поэтомприработесдетьми
необходим пластичесий тренин, оторый влючает в себя ритмичесие,
пластичесие иры и пражнения, призванные обеспечить развитие двиательныхспособностейипластичесойвыразительностиребёна.
Ключевыепонятия:движение,пластиа,мимиа;мышцы;ритм,темп,выразительность;повороты,налоны,вращение,ходьба,бе.
Размина:
1.Ходьба(наносах,пятах,наполсонтыхноах,сидя,разныйтемп).
2. Голова (повороты и налоны вправо-влево, вперед-назад; ровые
движения).
3.Плечи(вверх-вниз,поочереди,ровые,назад,вперед).
4.Ри(исти,«стрелочи»,«рылья»,атиммячи).
5.«Заолдованы»(вращениетазом,рдью).
Задания-иры:
1.Похода(ла,робот,солдат,велиан,арлиидр.).
2.Гляемсзонтиом(споойно,ветер–вверх,всторон).
3.Животные,птицы(цапля,ошаидр.).
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4.Деревья(споойно,ветер).
5.Водоросли.
6.Листья(ржатсяплавно,быстро,поачиваютсянаветр).
7.Шарии.
8.Иравмячи.
9.Зайтитихоньовомнат.
10.Разведчии.
11.Корабль(«орабли»отправляютсявсторонводящео,водящийстоит
спинойним;атольоонповернлся,«орабли»замираютвтомположении,воторомихзасталапаза;задачаводящео–рассмешить«орабль»
ивернтьеовпорт;задача«ораблей»–добратьсядоводящео).
12.Паимхи(мхилетают,паловитихвымышленнойпатиной,оо
поймает–тянетсебе,мхасопротивляетсяили,наоборот,сдаётся).
13. Сабля, ядро (дети стоят в р, оманда «ядро» – приседают,
«сабля»– подпрыивают).
Раздел6.«Введениевиноиссство»
Тема6.1.Киновмоейжизни
История рождения инематорафа. Что таое ино? Кинематораф а
иссство.КинопроеционныйаппаратбратьевЛииОюстЛюмьер.КиноаппаратИ.А.Тимчено.ДжеймсСтюартБлетон.В.А.В.А.Старевич.Чарли
Чаплин.СерейЭйзенштейн.УолтДисней.
Пратичесие занятия. Возможности инематорафа польза и вред
(работавпарах,рпповаядисссиянатем«Киновмоейжизни»).
Тема6.2.Мойлюбимыйерой
Ира-ационнатем«Мойлюбимыйерой».
Презентация«Мойлюбимыйерой»
Тема6.3.Фоторафия–основаино
Основныеэтапыразвитияино:созданиеинесопов,немоеино,доментальное ино, первые рисованные мльтфильмы, появление звовоо
ино.
Тема 6.4. Кинематорафичесие профессии
Режиссёр,сценарист,атёр,оператор,монтажёр,остюмер,римёр.
Тема6.5.Киноапроцесс
Киностдия им. Горьоо, Ленфильм, Всемирные рссие стдии (RWS),
Universalstudios,20thCenturyFox,Мельница,Стдия«Да».
Итоовое занятие: Мой любимый иноерой. Презентация.
Ключевыепонятия: инематорафия, мировая иноиндстрия.
Раздел7.«Работанадспеталем»
В прорамме раздел «Работа над спеталем» занимает большю часть,
тааэтоосновнаяилавнаядеятельностьтеатральноооллетива.Вэтом
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разделе предсматривается работа над выбранной пьесой, осмысление
сюжета; ведётся работа над выразительным чтением по ролям, расстановой дарений в тесте, работа на оллетивню соласованность действий,
надотработойлоичесоосоединениятестаидвижения.
Работанадспеталемявляетсярезльтатомвсехтренинов(атёрсоо,
пластичесоо, речевоо), объединяя в себе всю предварительню работ
попрорамме.
Темы:
1.Чтениепьесы.
2. Репетиция «за столом» (определение темы, идеи, сверхзадачи, событийноо ряда, харатеристии действющих лиц, распределение ролей,
чтениепоролям).
3.Этюды:
–пособытиямпьесысимпровизированнымтестом;
–пособытия,приближеннымтестпьесы;
–наблюдения,направленныенапоисихаратерностиероев.
4. Репетиция «в выороде» (первые поиси планирови площади –
определениепространственноорешенияспеталя).
5. Подотова: остюмов, ревизита, деораций, подбор мзыальноо
оформления.
6.Сдачаспеталя.
Ключевыепонятия:чита,репетиция,сдача,поаз,тема,идея,сверхзадача,
событийный ряд, харатеристиа действющих лиц, распределение ролей,
чтение.

Учебныйплан
2-й од обчения
№
Кол-во часов
Наименование разделов и тем
п/п
Теорет. Практич. Всего
1. Вводное занятие
1
1
2.Техника речи
2.1 Комплексы речевых гимнастик
2
8
10
2.2 Интонационная выразительность
3
12
15
голоса
2.3 Правила сохранности голоса
2
6
8
2.4 Дикционная культура речи
2
6
8
2.5 Развитие силы голоса. Гекзаметр
3
6
9
2.6 Игра «Маленький логопед»
1
6
7
2.7 Итоговое занятие. Зачёт
1
1
3. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий
3.1 Основы ведения массовых
3
6
9
мероприятий различного формата
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Техника импровизации конферансье
2
8
Парный конферанс
2
6
Ролевой конферанс
2
6
История конферанса
1
1
Практическое ведение массовых
2
13
мероприятий
3.7 Итоговое занятие. Зачёт
1
4. Искусство звучащего слова
4.1 Особенности авторского стиля
2
7
4.2 Сверхзадача автора и задача актёра-чтеца
1
7
4.3 Работа над репертуаром. Проза и поэзия
1
7
4.4 Основы мастерства актёра и чтеца
2
7
4.5 Особенности исполнения юмористического
1
7
произведения от первого лица
4.6 Литературная композиция
1
12
4.7 Итоговое занятие. Зачёт
1
5. Введение в кинопроизводство. Основы драматургии
5.1 Понятие о кадре
2
4
5.2 Понятие «сюжет», «сценарий». «жанр»
4
6
5.3 Законы драматургии. Драматическая
4
6
ситуация
5.4 Тема и идея сценария и фильма
4
6
5.5 Итоговое занятие
1
1
6. Волшебный мир мультипликации
6.1 Понятие «мультипликация» (анимация)
4
8
6.2 Современная анимация
6
8
6.3 Техника анимации: кукольная
6
8
6.4 Техника анимации: рисованная,
6
8
перекладка
6.5 Техника анимации: компьютерная
6
8
6.6 Итоговое занятие
2
ИТОГО:
76
140

10
8
8
2
15
1
9
8
8
9
8
13
1
6
10
10
10
2
12
14
14
14
14
2
216

Содержание(чебно)оплана
2-й од обчения
Вводное занятие
Ознаомление с прораммой и темами второо ода обчения. Правила
поведенияволлетиве.ИнстртажпотехниебезопасностиприпроведениизанятийвоДворце.
Раздел2.Техниаречи
Тема 2.1. Комплесы речевых имнасти
Необходимостьпостояннооподдержанияолосовооаппаратавформе.
Целесообразность омплесноо сочетания пражнений на развитие дыхания,силыолоса,полчшениюдиции.
26

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 2 2020
Пратичесиезанятия.Гимнастичесиеомплесысэлементамидыхательноо, артиляционноо и олосовоо тренина с чётом возрастных
атеорий.Комплеснарасрепощениемышцортаниистранениезажима
(додостиженияэффетазева).
Тема 2.2. Интонационная выразительность олоса
Восходящаямелодиаинисходящаяинтонация.Дыханиеипазымежд
речевыми периодами. Ритмичесое интонирование отдельных речевых
отрезов.
Пратичесиезанятия.Работанадсорооворамивмедленном,среднем и быстром темпах с определённой сверхзадачей для развития интонационной выразительности.
Тема2.3.Правиласохранностиолоса
Особенности правильной постанови олоса. Соблюдение олосовоо
режима.
Пратичесие занятия. Упражнения, снимающие напряжение с оолоортанной мслатры, пражнения, помоающие ощтить опор зва,
мимичесиймассаж,точечныйивибрационныймассаж,массаж-релас.
Тема2.4.Диционнаяльтраречи
Чётое и ясное произношение теста с использованием всех модляций
олоса.Ативизациясоласных.
Пратичесие занятия. Совершенствование приобретённых навыов
исистематичесиетренировиречевооаппаратанаразличныхдиционных
пражнениях,соединённыхсартиляционнойимнастиойидвижением.
Тема2.5.Развитиесилыолоса.Гезаметр
Историявозниновенияпражнений«Гезаметр»аосновыдлявоспитаниясилыивыразительностиолоса.
Пратичесиезанятия.Работанадпражнениями«Гезаметр»стестамииз«Одиссеи»Гомера.Повышениеипонижениеолосаречевыминапевнымспособомнадлинённойстрое.
Тема2.6.Ира«Маленьийлоопед»
Подбор пражнений для странения элементарных отлонений от норм
произношенияподнаблюдениемпедаоа.
Пратичесиезанятия.Выполнениепражнений–отмедленнообыстром темп на сочетания на основе ряда ласных с проблемными соласнымирли-лри,вжи-жви,бди-бдиидр.Сорооворинапроблемныезви.
Обсждениеиреомендациипедаоа.
Тема2.7.Итоовоезанятие.Зачёт
Выполнение изченных омплесов пражнений с объяснением их целесообразности.
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Раздел3.Конферансиосновыведениямассовыхмероприятий
Тема3.1.Основыведениямассовыхмероприятийразличныхформатов
Уличные массовые мероприятия. Особенности работы на отрытой площаде. Работа с мирофоном. Камерные мероприятия. Работа с залом.
Ировые мероприятия.
Пратичесиезанятия.Написаниесценарныхплановмероприятийразличныхформатовстестомведщео;исполнениепособственномсценарном план пражнения по ведению мероприятия; рпповое обсждение
выполненных заданий.
Тема 3.2. Техниа импровизации онферансье
Импровизацияназаданнютем.Возможныепеременывходедействия
онцерта.Кльтраимпровизации.Баажзнаний.
Пратичесие занятия. Упражнения по выполнению импровизации на
тем, заданню педаоом, например, непредвиденная замена онцертноо
номераиеообъявление.Исполнениепроизведенийизсобственноорепертара в ходе онцерта. Упражнения: сочини тестовю подвод  номер
вонцертеопределённойтематии.
Тема3.3.Парныйонферанс
Сценичесоеобщениеспартнёром.Особенностипарнооведения.
Пратичесие занятия. Написание оротих юмористичесих сетчей
из шольной жизни, исполнение их в парном онферансе. Этюд «Контрастность образов ведщих»: весёлый и рстный, отлични и двоечни, лентяй
итрдолюбивыйит.д.
Тема3.4.Ролевойонферанс
Харатерность.Действиеионтрдействиевпарномролевомонферансе.
Пратичесиезанятия.Ведениеонферансавобразеаоо-либоперсонажа.Этюд«Началоведениявечеравобразахлюбимыхсазочныхероев».
Тема3.5.Историяонферанса
Совместноесозданиетеатрализованныхзанятийпотеме.
Пратичесие занятия. Совместноенаписаниесценарияиведениевечера для стдийцев на тем жизни и творчества известных онферансье и
мастеровречевоожанранаэстраде:И.Ильинсоо,А.Райинаидр.
Тема 3.6. Пратичесое ведение массовых мероприятий
Участиевведениимассовыхмероприятийразличнооформатасмениемимпровизироватьприобъявленииномеров.
Тема3.7.Итоовоезанятие.Зачёт
Выполнение элементов ведения массовоо мероприятия по всем пройденным темам.
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Раздел4.Иссствозвчащеослова
Тема 4.1. Особенности авторсоо стиля
Элементыовладениястилевымиособенностямипроизведения.Идейный
замысел автора. История создания произведения. Историчесая эпоха,
вовремяоторойпроисходитдействие.
Пратичесие занятия. Долад об истории создания одноо из произведений своео репертара; исполнение произведений с чётом жанра
иавторсойстилистиипопредлааемомрепертар.
Тема4.2.Сверхзадачаавтораизадачаатёра-чтеца
Взаимопрониновениеавторсойидеиизадачиисполнителя.Донесение
мысли автора. Личностное отношение чтеца  поставленной проблеме.
Современностьиатальностьпроизведения.
Пратичесие занятия. Самостоятельное определение сверхзадачи
автораисобственнойзадачи.Исполнениепроизведенияврппеспоследющимобсждением:донёсличтецсверхзадачдослшателей.
Тема4.3.Работанадрепертаром:прозаипоэзия
Ритмичность а лавное отличие стиха от прозы. Ритмичесие заоны
стиха.Определениесистемыстихосложения.
Пратичесие занятия. Работа над поэтичесими и прозаичесими
произведениями
Тема4.4.Основымастерстваатёраичтеца
Конфлитвпроизведении.Особенностидонесениявнтреннеоонфлита.
Тестиподтест.Понятие«внтренниймоноло».
Пратичесиезанятия.Сценичесиеэтюдыпотеме.
Тема 4.5. Особенности исполнения юмористичесоо произведенияотпервоолица
Юморисатира.Историясозданияпроизведения.Эпоха.Юмористичесие
рассазыдлядетейМ.Зощено,А.Аверчено,Н.Тэффиапримерыльтрыюмора.Объетвниманияисполнителя.
Пратичесие занятия. Лоичесий разбор и поис выразительных
средств: темпо-ритм, мелодиа речи, степень заинтересованности ероя
ит.д.Исполнениепроизведенийвформемонолоа.
Тема 4.6. Литератрная омпозиция
Созданиеиисполнениелитератрныхтематичесихомпозиций.
Пратичесие занятия. Составление аждым обчающимся литератрной омпозиции на темы: «Мзыа природы», «Нет фашизм!», «Шольные
деньи».Исполнениелчшихомпозиций.
Тема4.7.Итоовоезанятие.Зачёт
Исполнение литератрной омпозиции «Мы, вместе!» и юмористичесих
сценонатем«Ура!Канилы!».
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Раздел5.Введение в инопроизводство. Основы драматрии
Тема5.1.Понятиеоиноадреиеоособенностях
Порядо адров. Понятие план: панорамный, общий, средний рпный,
детальный.
Пратичесое занятие. Ира-пражнение «Учимся видеть адрами».
Элементарное представление о монтаже. Ира-пражнение «Смонтирй
адры инофильма».
Тема5.2.Чтотаоесценарий?
Понятие «сюжет», «жанр», «сценарий». Литератрный сценарий. Режиссёрсийсценарий.Фильм-эранизация.Темаиидеясценарияифильма.
Тема5.3.Заоныдраматрии
Драматичесая ситация.
Тема5.4.Идеяфильма
Названиефильма–еость…Созданиесобственныхсценариев(этюдов)
иихпрезентация.
Тема5.5.Итоовоезанятие.Зачёт
Созданиеавторсоосценарияфильмаиливидеоролианазаданнютем.
Продматьивоплотитьдраматичесюситациювпредлааемомсценарном
плане.Придматьрабочееиоончательноеназваниевидеоролианазаданнютем.
Раздел 6. Волшебный мир мльтиплиации
Тема 6.1. Понятие «мльтиплиация» (анимация)
Историямльтиплиации(ДжорджСтюартБлэтон,ЭмильКоль,В.А.Старевич.УолтДисней,Союзмльтфильм,ФедорХитр,ЮрийНорштейн).
Тема6.2.Современнаяанимация
Стдия «Мельница», Смешарии, анимационная стдия «Да!» (Летающие
звери). Ассоциация анимационноо ино. Европейсая ассоциация анимационнооино.
Темы 6.3, 6.4, 6.5. Техниа анимации: рисованная, ольная,
омпьютерная
Тема6.6.Итоовоезанятие.Зачёт
Историямировыхиностдий.Современныестдиианимации:особенности,хдожественныеприемывсозданиифильма.
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Учебныйплан
3-йодобчения
№
Кол-во часов
Наименование разделов и тем
п/п
Теорет. Практич. Всего
Вводное занятие
1
1
1. Техника речи
1.1 Комплексы речевых гимнастик
8
5
13
для подготовки к выступлению
2. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий
2.1 Подготовка сценарных планов
8
10
18
и практическое ведение массовых
мероприятий различного формата
3. Введение в кинопроизводство. Виды и жанры кино
3.1 Короткометражное кино
10
10
20
3.2 Рекламные ролики
10
10
20
3.3 Игровое кино
10
10
20
3.4 Фильм-спектакль
8
10
18
4. Звук в фильме
4.1 Звуковые образы в жизни, театра, кино
8
8
16
4.2 Музыка в кино
10
10
20
4.3 Шумы в кино
8
8
16
5. Искусство звучащего слова
5.1 Работа над поэтическим репертуаром
12
12
5.2 Работа над прозой.
12
12
5.3 Работа над спектаклем.
20
20
6
Итоговый зачёт по всем разделам
2
8
10
Итого:
83
143
216

Содержание(чебно)оплана
3-йодобчения
Вводное занятие
Ознаомлениестемамипрораммытретьеоодаобченияиправилами
их изчения. Инстртаж по техние безопасности при занятиях во Дворце
творчествадетейимолодёжи.
Раздел1.Техниаречи
Комплесыречевыхимнастидляподотовивыстплениючтецаионферансье.Фонематичесоевосприятие.Динамиазва.Лоичесоедарение.Диция.
Пратичесие занятия. Выполнение самостоятельно и поаз дрим
обчающимсясобъяснениемправилвыполненияиполезностиомплесов:
«Минта»передвыходомнасцен;«Релас»;мимичесооточечнооивибрационноомассажей;ативнооартиляционнооомплеса.
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Раздел2.Конферансиосновыведениямассовыхмероприятий
Подотова сценарных планов и пратичесое ведение массовых мероприятий различных форматов. Основы ведения массовых мероприятий
различнооформата.Импровизацияаосновнойнавыонферансье.
Пратичесиезанятия.Написаниесценарныхплановназаданнютем
и по самостоятельно созданным темам. Представление чащимися творчесооматериаласпоследющимразбором.
Раздел3.Введениевинопроизводство.Видыижанрыино
Тема3.1.Коротометражноеино.Развитиенавыоввосприятияианализавиденноо.Видыижанрыино.Этапысозданияфильма.
Тема3.2.Реламныеролии4+
Реламныйдизайн:профессионализм,визальнаяидея,цветоваяпалитра.Лоотип.Слоан.Реламаавидаой-либоидеи.
Пратичесиезанятия.Применениелоотипов,слоановприразработереламыпозаданнойтеме.
Мозовойштрмпосозданиюреламноопродта,отражающеоприем
выделенияобъетаизоржающейсреды.
Тема 3.3. Ировоеино.Процесспостановочнойсъеми.Пластичесое
боатствофильмаимастерстворежиссёрамонтажа.Ритм,метафоричность,
омпозиция адра. Движение амеры, использование виража. Мастерство
режиссёра монтажа. Обзор монтажных прорамм. Спецэффеты. Хранение
иэспорт.Монтажфильма.
Пратичесие занятия. Комплес ассоциативных ировых сюжетных
сценоприработесвидеоматериалом.
Тема 3.4. Фильм-спеталь.
Раздел4.Зввфильме
Тема4.1.Звовыеобразывжизни,театре,ино.
Тема4.2.Мзыавино.
Тема4.3.Шмывино.
Раздел5.Иссствозвчащеослова
Тема5.1.Работанадпоэтичесимрепертаром.
Тема5.2.Работанадпрозойрссих,советсихизарбежныхавторов.
Тема5.3.Работанадспеталем.
Работанадрепертаром.Проатрепертара
Пратичесиезанятия.Участиевонрсахионцертах.
Итоовыйзачётповсемразделам.
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2. Компле с оранизационно-педаоичес их
словий
2.1.Календарныйчебныйрафи
Год
Учебные периоды
обучения
1-й
1-2 недели – комплектование групп
3-14 недели – реализация ДООП
15-16 недели – новогодняя компания
17-36 недели – реализация ДООП
37 неделя – промежуточная аттестация
2-й
1-14 недели – реализация ДООП
15-16 недели – новогодняя компания
17-36 недели – реализация ДООП
37 неделя – промежуточная аттестация
3-й

1-14 недели – реализация ДООП
15-16 недели – новогодняя компания
17-36 недели – реализация ДООП
37 неделя – итоговая аттестация

Всего Летний период
часов
(вариативно)
216 38-46 недели –
работа в городском лагере;
47-52 недели –
отпуск
216 38-46 недели работа в городском лагере;
47-52 недели –
отпуск
216 38-46 недели –
работа в городском лагере;
47-52 недели –
отпуск

2.2.Условияреализациипрораммы
ПрораммареализетсявмаломзалеМАУДО«Дворецтворчествадетей
имолодёжи».
Оснащение малоо зала: малая сцена, мльтимедийное обордование,
мзыальныйцентр,видеоаппаратра,видеоамера,ревизит,остюмы,рим,
иссственное и естественное освещение, спортивный инвентарь, ватман,
арандаши,раси,фломастеры.
Формы аттестации и онтроля
Педаоичесийонтрользнаний,менийинавыовчащихсяосществляетсявнесольоэтапов:
1.Промежточныйонтроль.Тестовыйонтроль,представляющийсобой
проверрепродтивнооровнясвоениятеоретичесихзнанийсиспользованием арточе-заданий по темам изчаемоо рса, дифференцированных пратичесих заданий различных ровней сложности. Промежточныйонтрольпредсматриваетчастиетеатральноооллетива«Апельсин»
в онрсах, фестивалях, блаотворительных ациях, литератрных вестах,
творчесихпроетах,массовыхмероприятияхразличнооровня.
2. Итоовый онтроль. Итоовый онтроль предсматривает выполнение
омплеснойработы,влючающейсозданиеиндивидальнооиоллетивноо творчесоо продта – спеталя, пантомимы, праздничных и онрсных
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прорамм, театральных этюдов, видеоролиов, реламных ролиов, ратометражных фильмов.
Оценочные средства

Критерии,по*азателии(ровниоцен*и
рез(льтативностиреализациипро)раммы

Когнитивный
критерий

Мотивационный
критерий

Критерии
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Высокий
уровень
Познавательные
Желание и
потребности, выра- стремления учажающиеся в устой- щихся получать
чивом интересе
новые знания,
к получению новой повышенный
информации, нахо- интерес к прождение ответов на цессам жизни
непонятные вопросы с целью применения полученных
знаний на практике
Мотивы адаптации Ярко выраженное
и самоутверждения стремление учав различных соци- щегося заслужить
альных общностях
одобрение и вни(группа, коллектив) мание педагога,
родителей, завоевать их уважение
Показатели

Мотивы личностных
достижений, стремление занять определенное положение в сообществе
и реализацию потребностей в самовыражении
Полнота знаний об
основных понятиях
театрального искусства, конферанса и киноискусства

Является лидером и пользуется
авторитетом среди товарищей

Средний
уровень
Неустойчивый интерес
к определённым видам
деятельности

Снижено
стремление
учащегося
заслужить
одобрение
и внимание
педагога,
родителей,
завоевать их
уважение
Пользуется
авторитетом
у товарищей, но
не является
лидером

Низкий
уровень
Преобладание
у учащегося
внешних мотивов: быть как
все, заставляют родители,
педагоги,
заинтересованность в
материальном
поощрении
Мотивы самоутверждения
в различных
социальных
общностях не
определены

Авторитетом
в сообществе
не является,
потребности
в самовыражении и самореализации
отсутствует
Знания у учащих- Знания
Знания у учася терминологии, у учащихся
щихся отрывиоснов актерского отрывистые, стые, желание
мастерства, кон- запутанные в получении
феранса и кино- и применяновых знаний
искусства полются ими
отсутствует,
ные, глубокие,
на практике теоретический
умеют самостоя- самостояматериал не
тельно получать
тельно
усваивается
знания из литене всегда,
ратурных,
а с помощью

Коммуникативный критерий
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информационных
источников
и применять их
на практике
Контактность или Учащийся во
способность уча- взаимодействии
щегося к взаимо- с окружающими
действию в груп- систематически
использует разпе: использоваличные средства
ние различных
средств коммуни- коммуникации;
в полной мере
кации: умение
убеждать, объяс- умеет убеждать,
объяснять, доканять, терпеливо
слушать, умение зывать свою точубеждать, приме- ку зрения, терпеливо слушать
нять позицию
и мнение других товарищей, принимать позиции
и мнения сверстников

подсказки
взрослого

Учащийся
недостаточно
владеет различными средствами коммуникации во
взаимодействии с окружающими,
умение убеждать, терпеливо слушать,
принимать
позиции и
мнения товарищей проявляются только
при стимулировании и
извне
Учащийся
Учащийся актив- Учащийся
Готовность принеуверен
но устанавливает стремится к
нятия учащимся
«деловые» отно- выстраиванию в себе, пассисоциальных ровен в отношеотношений с
шения с окрулей, установка
окружающими, ниях с окружающими его
на восприятие
жающими,
но не всегда
ценностей и ожи- взрослыми и
принимает на социальных
сверстниками,
даний значимой
себя социаль- ролей на себя
социальной груп- «защищая»
не принимает
пы, умение опре- собственное «Я» ную роль
делить оптимальную линию поведения в социальном окружении
К оцениванию
Способность уча- Учащийся всегда Умеет оценисебя, своего
адекватно оцени- вать поведещегося к самоние, возможно- поведения
оценке: отноше- вает себя, своё
и поведения
сти и способповедение и поние к себе, умености окружа- окружающих
ведение окруние адекватно
людей в разющих людей,
жающих людей
определить собличных ситуаа себя и свои
ственные способциях относитспособности
ности и возможся неадене всегда
ности в различкватно
ных ситуациях
Средства коммуникации
у учащегося
сформированы,
но используются в общении не в полной мере; навыки общения
проявляет часто, но требуют
систематической работы.
Умение убеждать, объяснять, слушать
товарищей
проявляет
частично
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Деятельностный критерий

Отношение
учащихся
к различным
видам деятельности

Готовность
учащегося
к творческой
деятельности

Учащийся проявляет
устойчивый интерес
к процессу деятельности в коллективе
сверстников, всегда
инициативен, самостоятелен, умеет
быстро включиться
в социально-значимую деятельность
и определить место
в коллективе

Ярко выражено
стремление заниматься творческой коллективной и самостоятельной деятельностью, проявляет
положительное отношение к ней
Учащийся любую,
Желание и
порученную ему раумение учащихся дове- боту, доводит до конца, стремится, проявсти работу
до получения ляет старательность,
положитель- охотно и по своей
ного резуль- инициативе оказывает помощь другим
тата
членам группы

Интерес к процессу деятельности в коллективе проявляется ситуативно,
не всегда проявляет инициативу
и самостоятельность

Стремление
заниматься коллективной творческой и самостоятельной
деятельностью
не вполне достаточно
Стремится полученную ему работу доводить
до конца, охотно
и бескорыстно
помогает только
близким друзьям

Интерес
к процессу
деятельности
в коллективе
проявляет
редко, помогает другим
неохотно,
безынициативен, часто
мешает другим и сам
нуждается
в помощи
Стремление
заниматься
творческой
деятельностью отсутствует
Полученную
работу редко
доводит до
конца или
доводит, но
под контролем взрослого, другим
не помогает

Методичесое обеспечение. Методичесой основой для разработи
данной прораммы, её содержания, форм и методов являются идеи отечественныхизарбежныхспециалистов,работающихвобластипедаоии:
•идеяединствасознанияидеятельности(С.Л.Рбинштейн.С.Л.Выотсийидр.);
•идея,определяющаяролиличнойстанови(Т.Н.Узнадзе);
•идеяличностно-ориентированноообразованиянаосновееодифференциацииииндивидализации(А.Н.Леонтьев.Б.Ф.Ломов,А.В.Петровсий);
• идея рассмотрения дополнительноо образования а постоянно расширяющеосяобразовательноопространства(формыеобытия)ипоследовательной смены состояний развития личности и её самореализации
(В.А.Горсий);
•идеярассмотрениядополнительноообразованияасферысоциальноо и профессиональноо самоопределения обчающихся (А.Я. Жрина,
С.Н.Чистяова,С.В.Сальцева);
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• идея повышения эффетивности дополнительноо образования через
развитиетворчесоопотенциалапедаоов(А.И.Щетинсая);
•идеяформированияпедаоичесойсреды,способствющейсамореализацииличности(Н.Ф.Талызина,В.А.Ясвин);
•методичесиереомендациипотеме«Зви,ритмы,слова»Т.А.Борови.
В свете технолоичесоо и пратичесоо подходов рассматриваются
прораммыпедаоа-пратиаС.А.Силантьевой«Конферансиосновыведениямассовыхмероприятий»,«Уроитеатра».Челябинс.
Назанятияхтеатральноооллетиваиспользютсясамыеразныеметодыработы.Преждевсео–поазтеатраацелостноооранизма,совсеми
ео творчесими, производственными и оранизационными стртрами.
Занятия влючают в себя просмотры спеталей и видеозаписей. А таже
на занятиях проводится работа с различными материалами: работа с собственным телом, описание и обсждение произведений иссства, плодов
собственноотворчесоотрда,личныхмыслейичвствпоповодвиденноо и созданноо. Это даёт возможность чащемся почвствовать себя
частьюцелостноотеатральноооранизма.
Нарпповыхзанятияхдаютсятеоретичесиесведения,восновномвформе беседы, использются налядные пособия, демонстрационный, методичесийидидатичесийматериалы.
На пратичесих занятиях, де отрабатываются пратичесие навыи
и мения по предмет, использются всевозможные налядные пособия,
личныйпримерпедаоа.
В работе педаоа использются различные методы обчения, их выбор
определяется общей целью обчения и воспитания, специфиой чебноо
материала.
В данной прорамме использется следющая лассифиация методов
обчения:
1. Методы оранизации и осществления чебно-познавательной
деятельности
•Поисточниинформации(словесный,налядный,пратичесий).
•Полоиепередачиивосприятияинформации(индтивный(этоспособизложенияинформацииотчастноообщем),дедтивный(отобщео
частном),сменавидовдеятельности,разнообразие,апосодержанию,
таипоформе).
•Посамостоятельностивоспитанниов:
– репродтивный (мнооратное повторение способа деятельности
позаданиюпедаоа);
–проблемно-поисовый(педаорасчленяетпроблемнюзадачнапроблемы, а чащиеся осществляют отдельные шаи поиса её решения;
аждыйшапредполааеттворчесюдеятельность).
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• По степени правления работой (работа под роводством педаоа,
самостоятельнаяработа).
2.Методыстимлированияимотивации
• Стимлирование интереса  занятиям (познавательные иры, дисссии,созданиеэмоционально-нравственнойситации).
3. Методы онтроля и самоонтроля чебно-познавательной
деятельности
• Методы стноо онтроля и самоонтроля (индивидальный опрос,
фронтальныйопрос,стныйзачет).
•Педаоичесоенаблюдение.
•Тестирование,анетирование.
4.Методыобчения,использемыеназанятиях
Словесные: рассаз, беседа, пояснение, совет, сравнение, работа
стестом,поощрение.
Налядные: наблюдение, демонстрация творчесих работ (сценарии,
видеоролии,презентациит.д.),оллетивноеобсждение.
Пратичесие: поаз педаоа, тренин, пражнение, поаз творчесоо
продта.
Творчесие:исследование,поис,творчесаядеятельность.
Интерированные:освоениеивосприятия«синтетичности»видовиссств
театра,иноионферанса.

Психоло)о-педа)о)ичес*оесопровождение
про)раммы
Цель:изчениеличностныхособенностейчащихсясцельюоптимизации
процессоввоспитанияиобчения.

Диа)ностичес*ийинстр(ментарий
*образовательнойпро)рамме
Диагностика свойств
личности
Изучение эмоционально-волевой сферы
учащихся
Изучение мотивационной сферы учащихся
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Наблюдение, анкетирование:
- Опросник структуры темперамента В.М. Русалова;
- Методика «Изучение творческих способностей»
П. Торренса
- Методика «Самооценка эмоциональных состояний»
А. Уэссмана, Д. Рикса
Анкетирование:
- Методика «Ценностные ориентации» М. Рокич;
- Методика измерения мотивации достижения
А. Мехрабиан
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Изучение межличностных отношений, выявление
лидерских способностей учащихся

- Социометрия Д. Морено;
- Тест «Определение психологического климата
в группе» Л.Н. Лутошкина;
- Методика «КОС-1» – изучение коммуникативных
и организаторских способностей;
- Методика «Оценка психологической атмосферы
в коллективе» А.Ф. Фридман

Выявление музыкальных, ритмических, речевых,
двигательных
и актёрских умений
учащихся

- Методика «Музыкальное воздействие» Ф. Ассоджоли;
- Методика «Возрастные нормы двигательных моторных
тестов» В.И. Харитонов;
- Тестовая методика «Устная речь» Т.А. Фотекова;
- Методика «Творческие способности» Е.И. Рогова;
- Методика «Приобретение навыков актёрского мастерства» И.О. Исаева

Профориентация

- Методика «Карта интересов» Хаан и Кафф;
- Методика «Определение типа будущей профессии»
Е.А. Климов

Отслеживание проводится с помощью педаоичесоо наблюдения
чащеосясфисированиемрезльтатоввлистенаблюдения.Тажевонце
аждоо полодия проводится отрытое занятие с прилашением родителей, на отором проходит сдача произведений в жанре «хдожественноо
слова»(индивидальноиливпарепоролям).
Более серьёзным испытанием для чащихся является поаз онрсных
спеталей и онрсных произведений, спеталей на большю адиторию
вдеабре(Новооднийсерпантин)ивмае(спетальповыбор).
Порезльтатамнаблюдениявонцеаждоозанятиячащиесяполчают
отмет в виде солныша, наопив их в оличестве пяти шт, чащийся
полчает налей, а при наборе пяти налее – «Золотю мас», оторая
врчаетсявонцечебнооода.
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Занятие –
ролевая
игра

Учебное
занятие;
занятиепутешествие

Театральный дом

Форма
организации

Вводное
занятие

Наименование
раздела

Групповые
занятия; творческая работа
проводится
индивидуально или
в парах

Беседы, иллюстрации,
дидактические игры,
кукла-талисман –
Апельсинка, видеофильмы, фонограммы;
учебные пособия
по теме бесед

Форма
организации
Методы
деятельности
учащихся
Групповое
Беседа с презентацией;
занятие
частично-поисковый;
упражнения на развитие памяти, внимания,
воображения и снятие
мышечного зажима

Оборудование для педагога:
мультимедийное оборудование,
презентация или видеофильм по
теме беседы, фонограммы; образцы театральных программок,
билетов, приглашений, афиши.
Оборудование для детей:
реквизит, раздаточный материал к теме занятия; альбомы,
краски, фломастеры, цветная
бумага, ватман, ножницы, клей

Оборудование для педагога:
мультимедийное оборудование,
презентация «Знакомство
с театром»; фонограммы;
реквизит; маски-кармашки
для рефлексии; текст для
театра-экспромта.
Оборудование для детей:
карточки с действующими
лицами, реквизит, карточка
со словами конферансье;
жетоны для рефлексии

Дидактический комплекс
(оборудование)

Методическое обеспечение программы

Викторины,
творческая
работа,
вопросы по
теме занятия

Форма
проведения
итогов
по разделу
Рефлексия
с помощью
масоккармашков

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 2 2020

Групповые
занятия,
индивидуальная
и работа
в парах
Групповые
занятия;
работа
индивидуально,
в парах,
в микрогруппах

Учебное
занятие

Пластический
тренинг

Чтение сказки педагогом, чтение по ролям; частично-поисковый метод; практическая работа над
созданием роли, метод импровизаций,
творческая работа
по созданию эскизов
костюмов

Беседы, иллюстрации, дидактические
игры, комплекс упражнений на развитие голоса, звука,
дикции, дыхания;
учебная и художественная литература
Ритмические
и пластические игры
и упражнения

Групповые
занятия,
индивидуальная
и работа
в парах

Учебное
занятие

Речевой
тренинг

Работа над Учебное
спектаклем занятие,
репетиция
«за столом»,
репетиция
с этюдами,
репетиция
«в выгородке», показ
спектакля

Дидактические пособия (карточки с описанием игр), раздаточный материал
в соответствии игрой,
реквизит

Творческие (включены во Игры, упражнения
игры
все занятия
программы)

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение, сдача
спектакля

Оборудование для педагога:
репертуарный сборник авторских
пьес и стихов, тексты сказок,
Оборудование для детей:
реквизит, грим, материал для творческой работы

Педагогическое
наблюдение, сдача
поэтического репертуара

Педагогическое
наблюдение

Оборудование для педагога
для детей:
коврики, мячи разного размера,
скакалки, обручи

Оборудование для педагога:
картотека театральных игр и упражнений, карточки с описанием игр.
Оборудование для детей:
раздаточный материал в соответствии игрой (игрушки, предметы,
спортивный инвентарь), реквизит
Оборудование для педагога:
видеозаписи спектаклей коллектива,
видеофильмы, аудиозаписи, тексты
скороговорок, стихов и басен.
Оборудование для детей:
тексты стихов и басен
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Воспитательнаяработа
Воспитательный процесс в оллетиве «Апельсин» реализется по трём
направлениям:
1.Индивидальнаяработасчащимися
1.1. Определение ровня воспитанности с помощью дианостичесих
методи:«Опроснинравственныхпредставлений»(Т.А.Репина),«Лестница
желаний»,«Ценностныеориентации»(М.Роич).
1.2. Индивидальные онсльтации и беседы с чащимися: «Рассажи
мнеосебе»,«Проблемыналадоше»,«Посеретвсемсвет»(поН.Е.Щровой).
2. Кльтрно-досовая деятельность представлена а целостная
совопностьвзаимосвязанныхпотенциалов:познавательноо,ценностноо,
оммниативнооиэстетичесоо(поЕ.Н.Степанов).
Потенциал
личности
Познавательный

Содержание деятельности

– Участие учащихся в конкурсах художественной направленности городского, регионального и международного
уровней: «Художественное слово», «Заговори, чтоб
я тебя увидел», «Новогодний переполох», «Урал
собирает друзей», «Вместе», «Будущее России».
– Проведение творческих встреч с актёрами театров
г. Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга
Ценностный
– Участие в благотворительных акциях благотворитель(нравственный)
ного фонда Челябинской области «Тёплый дом» – показ
театрализованных программ, спектаклей в детских домах,
социальных приютах, детских больницах.
– Творческое взаимодействие с Центром раннего развития «Пуговки» г. Магнитогорска
Коммуникативный – Организация каникулярных мероприятий: «Час общения», «Свободный микрофон», «Мир вокруг меня».
– Организация и проведение коллективно-творческих
дел: «Театр-экспромт», «Бюро добрых услуг»,
«Целебная сила доброго слова»
Эстетический
– Посещение спектаклей театров г. Магнитогорска,
Челябинска, Екатеринбурга. Самары. Нижнего Новгорода.
Творческое общение с театральными коллективами
уральского региона.
– Организация экскурсий в драматический театр
им. А.С. Пушкина, кукольный театр «Буратино,
«Театр оперы и балета»

Работассемьёй
• Индивидальная работа:
– педаоичесие онсльтации, беседы-реомендации;
– проведение тест-опроса, анетирование, в том числе родительсих
сочиненийоребёневсвободнойформе.
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• Коллетивная работа направлена на реализацию омплеса мероприятийпоповышениюпедаоичесойльтрыродителейчерезтрадиционныеинетрадиционныеформыработы:родительсиесобрания,летории
по проблемам воспитания (с прилашением педаоов-психолоов МАУ ДО
«ДТДМ»).
•Родительсиеостиные:«Каздорово,чтоестьсемья,отораяотбед
храниттебя»,«Еслисчастьеестьнасвете,этосчастье–нашидети».
Проведение родительсих собраний, творчесих отчётов, праздниов:
«Времена ода»: шо-поаз и защита проета, «Встреча трёх поолений»,
«Вотисталимынаодвзрослей».

Литератра
1. Алесандрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постниова М.П., Попова Г.П.
СистемапатриотичесоовоспитаниявДОУ.Планирование,педаоичесие
проеты, разработи тематичесих занятий и сценарии мероприятий. –
М.:Учитель,2007.–208с.
2.Внелассныемероприятия.5–7лассы.–М.:Учитель,2007.–176с.
3.ГальцоваЕ.А.,ВласеноО.П.Спортивныйсерпантин.Сценарииспортивныхмероприятийдлямладшихшольниов.–М.:Учитель,2007.–192с.
4. Елизарова Е.М., Решетниова Г.Н. Калейдосоп влеательных мероприятий.Празднии,интеллетальныеиры,виторины,трниры.–М.:Учитель,2008.–208с.
5. Картшина М.Ю. Мзыальные сази о зверятах. Развлечения для
детей2-3лет.–М.:Срипторий2003,2010.–104с.
6. Ледяйина Е.Г., Топниова Л.А. Чдеса для малышей. Мзыальные
занятия,праздниииразвлечениявдетсомсад.–М.:АадемияРазвития,
2006.–112с.
7.ЛежневаС.С.СазидедаМороза.–М.:Владос,2008.–208с.
8.Литератрноечтение.1–4лассы.Нестандартныерои.–М.:Учитель,
2008.–112с.
9.МалышеваН.Н.Сценариипраздниов,онрсныхпрораммитеатрализованных представлений для шольниов. – М.: Аадемия Развития,
2009.–160с.
10. Мищенова Л. Калейдосоп творчесих дел для начальной шолы. –
М.:АадемияРазвития,2005.–192с.
11.МышовсаяМ.В.КрочаРяба.–М.:ДРОФА,2005.–32с.
12. Нравственное воспитание в начальной шоле. Разработи внелассныхмероприятий.–М.:Учитель,2007.–192с.
13.Ознаомлениедошольниовсоржающимихдожественнойлитератрой. Сценарии спеталей. – М.: Центр педаоичесоо образования,
2008.–100с.
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14.ОпаринаН.А.Пьесы,сценариидлядетейиюношества.–М.:Владос,
2003.–480с.
15. Праздничный весёлый хоровод: Сценарии алендарных театрализованныхлассныхчасовиир.1–4лассы.–М.:Учитель,2007.–128с.
16. Птешествие в стран ир и театра: Сценарии общешольных мероприятий.–М.:Учитель,2007.–144с.
17.РдоваА.Днирождения–обчайи.Развивающиетеатрализованные
прораммыиольныеспетали-сази.–М.:Сибирсоениверситетсое
издательство,2014.–205с.
18.СавоваЗ.В.Монолонасцене.–М.:ИВЭСЭП,2009.–116с.
19.Сценарииировыхитеатрализованныхпредставленийдлядетейразноовозраста.Несчалия.–М.:Владос,2001.–272с.
20.ФадееваГ.А.Межднародныеэолоичесиеациившоле.7–9лассы.
Конференции, празднии, ролевые иры, театрализованные представления.
М.:Учитель,2006.–124с.
21.Шольныевечера.Театрализованныеразвлеательныепредставления
ишо-прораммы.–М.:Учитель,2007.–112с.

Приложение

Конспе т от рытоо занятия
«Апельсиновое настроение»
А в т о р - с о с т а в и т е л ь:
Рахманина Марина Ниолаевна,
педаодополнительноообразования
МУДО«Дворецтворчествадетейимолодёжи»
ородаМанитоорсаЧелябинсойобласти
В онспете представлена разработа отрытоо занятия – поржения
чащихсявтворчесийпроцессознаомлениясновымвидомдеятельности
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прорамме
хдожественной направленности «Грани».
Цельзанятия:формированиеинтересатеатральномтворчествчерез
ознаомлениечастниовсприёмамитеатральноодействия.
Задачи:
–ознаомитьчастниовсновымвидомсценичесоодействия;
– познаомить со средствами выражения (языами) в театральном
иссстве;
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–развиватьтворчесоевоображение,вниманиеирефлесиючерезировыепражненияиинсценирови;
–познаомитьспражнениямидляразвитияатёрсоомастерства;
–развиватьэмоциональнюсферимениевыражатьэмоциивмимие,
слове,пантомиме;
–мотивироватьчащихсянадальнейшиезанятиятеатрально-творчесой
деятельностью.
Возрастнаяатеориядетей:10–12лет.
Длительность занятия: 30минт.
Планиремые резльтаты:
–обчающиесяначнтосваиватьновыйвидсценичесихдействийвсловияхпредлааемыхобстоятельствировоосюжета;
–обчающиесяпознаомятсясосредствамивыразительноститеатральнооиссства:речь,танцевальныедвижения,мимиаижесты,мзыа;
–аждыйпочастветвпредлааемыхситациях,ировыхпражнениях;
– приобретт опыт атёрсих пражнений, выражения чвств и эмоций,
использямими,речь,пантомим;
– появляется желание продолжать занятия и осваивать театральное
творчество.
Методичесоеобеспечениеиобордование:мльтимедийноеобордование, манитофон, фонорамма для заданий, арточи с заданиями,
ревизит – индивидальные оврии оранжевоо цвета для создания
апельсиновоо настроения.
Оценочные средства: мотивационные, поощрительные.

Ходот*рыто)озанятия
1.Ор)анизационныйэтап
Слайд 1. Титльный (Презентация)
Педао (приветствет детей на ан лийсом язые без использования
мимииижестов.Рассазываетратюисториюсвое отра,асобирался
навстречсребятамиичтосейчасчвстветипереживает).Ребята,нааомязыеяовориласвами?Поднимитер,томожетвыстпитьвроли
переводчиа?
Детиотвечают.Вероятнейвсе оодинилидвачеловеаподнимаютри.
Педао. А сейчас я саж то же самое, тольо добавлю язы театра!
Язы мимии и жестов! (Говорит на ан лийсом язые, использя мими
ижесты.)Атеперьподнимите р, то может перевести мою речь на рссийязы?
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(Пратичесивседетиподнимаютри.Педа о проситодно оизребят
выстпитьвролипереводчиа,аостальныхдополнитьрассаз.)
Педао.Ребята,высамибедилисьвтом,чтоязытеатранамноолече
ипонятней.Сеодняяприлашаювасвволшебныймиртеатра!
Вызнаете,насольоэтотвидиссстваразнообразен,исможетесами
оворитьнаеоязыах.
МенязовтМаринаНиолаевна,яроводительтеатральноооллетива
«Апельсин»иприехалаявамизородаМанитоорса.
Слайд2.Воспитанниитеатральноооллетива«Апельсин»ромо ричат: «Привет!» (Презентация)
Педао.Ипстьнассеоднябдет«апельсиновоенастроение»!Перед
вамивоттаиеапельсиновыеоврии,предлааювамимивоспользоваться
ирасположитьсяпередомнойвшахматномпоряде.(Ребятабертоврии
ирассаживаютсяпередпеда о ом.)
Ктопомнит,аоонастроенияявампожелала?(Детиотвечают.)
Ааоеэто«апельсиновоенастроение»?
Участниипредлааютсвоивариантыответа.

2.Основнойэтап
Упражнение «Предлааемые обстоятельства»
Педао. Смотрите, а мноо апельсинов появилось! Вы ода-нибдь
видели та мноо?! И мы даже можем их попробовать! Я, пожалй, выбер
вот этот! Он большой и таой ровненьий. Ребята, вы тоже можете взять!
Выбирайте, вон а их мноо! (Педа о  через мими, жесты и пласти
взываетвоображениюребёна.По ржаетвтворчесийпроцесс.)
Оо,смотрите,аойоромныйПетиапельсин.Ятаооещёневидела.
Петя,аатыдмаешь,аойоннавс?(Петяотвечает).
Ааимещёможетбытьвсапельсина?(Ребятаотвечают).
Аамыможемзнатьвс?(Детиотвечают).Конечно,тольопопробовав. Но сначала мы апельсинчи почистим. Н, давайте, смелей, чистим
и пробем. Эй, а ожр в арман! Чтобы после нас ласс остался чистым.
(Учащиесяповторяютвсезапеда о ом.)
И,внимание,всевместесаем!
Упражнение «Передай вс»
Педао.Атеперьпредставьте,чтовашапельсиноазался:ислым,сладим, орьим, сочным, испорченным, схим. (Ребята с помощью мимии
ижестовпередаютвсапельсина.)
Смотрите, мы с вами тольо что не знали, аов на вс наш фрт. Но
тольонамстоилопочиститьиотсить,мывсёзнали.Значитапельсиновое
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настроение–этоещёинастроениеотрытия!Настроениепредвосхищения!
(Детирассждаютидополняют.)Ачтобыпередатьвсапельсина,мыоворилисваминаязыемимииижестов.
Ой,вотэтомызаболтались!Кдажевсеапельсиныподевались?(Педа о
с помощью пластии и мимии, жестов ищет апельсины и вовлеает в это
действие воспитанниов.) Послшайте, нам апельсины просто необходимы!
Где же их взять? (Дети предла ают свои ответы, педа о  подводит их размышления  апельсиновом сад.)
Дети.Вмаазине.
Педао.Нет,вмаазиненепойдёт,деньиженжны.Даитамнетаие
жисвежие.Гдежевзятьсвежиеапельсины?
(Дети отвечают.)
Упражнение «Действие в предлааемых обстоятельствах»
Педао.Точно!Убираемовриииидёмвапельсиновыйсад.Ачтонам
поможет понять, что это действительно сад? С помощью чео мы можем
передать зрителям атмосфер апельсиновоо сада? (Дети размышляют
и дают свои ответы.) Да, дмаю, что мзыа создаёт атмосфер. Ещё один
язытеатра–этомзыа.Аааямзыаможетзвчатьвсад?
(Детиразмышляютиотвечают.Звчитрасиваямелодияипениептиц.)
Педао ( оворит с восхищением). Вот это сад, та сад! Невероятно!
Собираемсорейапельсинчии.Ктовочтосладываетрожай?(Детиотвечают.)
Педао (омментирет сбор рожая, побждая ребёна  разнообразным действиям). Смотрите а высоо вон тот апельсин! Ка ео достать?»
(Ребятавыполняютдействия.)Катится!Катится!Чтоделать?(Педа о создаёт
ситации неопределенности.)
Упражнение «Уадай настроение»
Педао.Ой,смотрите,записа.(Педа о поднимаетзапис.)
Дети(читают).Идитевсеозер.
Педао.Этоапрочитать?!Авдрэтороза?!Всовременноммире
мы даже в письменной речи использем язы мимии. Вы а эмоции
передаёте, ода смс посылаете? (Дети отвечают.) И я тоже смайлиами!
О, и тт смайлии прилааются. Давайте вместе прочитаем наш запис
втаойэмоции,атеперьвтаой...

Н,чтоидёмозер.Адеозеро?(Детиотвечают).
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Упражнение для артиляционной размини (примеры)
Педао. Здорово, что вы ео заметили. Давайте сядем вор озера.
(Педа о сдетьмисадятсявбольшойр .)Смотрите,аоесеодняладое
озеро,азерало,можнодажевидетьсвоёотражение.Адавайтерожицы
поорчим! Вот та! (Педа о  поазывает пражнения, размини для б,
языа, челюсти:
1.Гбывтрбоч.Вверх-вниз.Влево-вправо.Пор .Несольораз.
2.Языпосатьсбозбами.Слева-справа.Несольораз.
3. Языом под бами совершить несольо вращательных движения
влевоивправо(язымежд бамиизбами).
4. Челюсть падает вниз. Совершаем движения челюстью влево вправо.
Вперед-назад.)
Педао.Атеперьсорчитесамюсмешнюрожиц.Язабыла,ваомто мльтие тоже таая же сцена была! (Дети отвечают.) Точно в мльтие
«Кроша Енот». А что там за сюжет был? (Дети отвечают.) Да ода  тебя
радостное,апельсиновоенастроение,тебеничеонестрашно!
Оо!Чтоэтотчинабежали!(Педа о влючаетзв ромаидождя.)Что
делать?!Дождь!(Всеразбе аются,прячтся.)
Хорошо,чтодождьбыстропрошёл!Смотрите,аиеоромныеапельсины
последождявыросли!Пстьихбдетнаодинапельсинменьше!Ктохочет,
чтобыемнехватилоапельсина?(Учащиесяотвечают.)
Ваня,тебеапельсиннедостался.Чтотычвствешь?(Ваняотвечает.)
Авы,ребята,чточвствете?(Участнииразмышляютиотвечают.)
А сейчас мы знаем, что слчилось с Ваней. И использем мой самый
любимыйязытеатра!Это–слово.
Педао. А дальше начинается самое интересное… Попробем теперь
произнести четверостишье из стихотворения Ирины Гриной «Драа».
Но сначала разберём, аие эмоции испытывает ерой, произнося аждю
строч,иподберёмподходящюмими.
Опятьяподрался,
Мнестыдноиадо.
Ноаяподрался,
Простите,заада.
(Ребята выразительно, хором произносят с педа о ом четверостишье,
использямимиижесты.)
Педао.АпочемВаняподрался?(Детиотвечают.)Да,обидноембыло.
Ачтонжнобылосделать,чтобыдраанесостоялась?(Участнииразмышляют и отвечают.) Да, поделиться! А ода мы делимся, мы что чвствем?
Аоданамрадостнонадшеимыиспытываемсчастье,чтохочетсяделать?
(Участнии предла ают свои варианты ответа.) И мне тоже хочется танцевать! Давайте строим большой танцевальный флэшмоб! Ведь танец –
этотожеязытеатра.
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Упражнение «Танцевальный флэшмоб»
(Звчит песня «Оранжевое солнце». Дети повторяют танцевальные движениязапеда о ом.)
Педао. Обнимаши! (Участнии обнимаются.) А теперь всё, что мы
сеоднязнали,«запишем»надоловнашпамять.Берёмоврииисадимся
 эрана. Достаньте свои воображаемые арандашии. Внимание на эран.
Каиеязыитеатравызнали?
Слайд3.Язытеатра(Презентация)
Давайте определим, аие виды театра использют тот или иной язы
(выразительные средства).
Слайд4.Видытеатра(Презентация)
Каиеещёвидытеатроввызнаете?Ваихтеатрахвыбыли?
Каие театральные профессии вы знаете? А в аих профессиях язы
театранеобходим?Аэтоттеатрвамзнаом?
Слайд5.Театры.Пензыи.Манитоорса(Презентация)
Левюрвсторонотведите–этодраматичесийтеатрородаПензы.
Правю р в сторон отведите – это театр моео орода Манитоорса.
Межднашимиородами1148илометров!Атеперьрчисоединили,ведь
для тоо, то оворит на язые театра, на язые любви, – нет расстояний,
имыможемдржить.
Слайд 6. Воспитаннии театральноо оллетива «Апельсин»
ромо ричат: «Давайте држить!» (Презентация)
Перед тем, а вы поинете этот ласс, возьмите вот таие алендарии.Этоафишинашихспеталейиспомощьювашихсотовыхтелефонов,
прочитав ар-од, мы сможем држить на страницах социальной сети
ВКонтате.

3.О*ончаниезанятия
Педао.Ребята,сеоднямытольоприоснлисьоромном,расивом мир театра. Вы сеодня делали всё то же, что и настоящие атёры
в театре. Мне та интересно, что вы рассажете дома о нашем занятии?
(Ответы чащихся.)
Иавтеатрепроисходитволшебствоперевоплощения,иравоображения, та и на нашей сеодняшней встрече происходит маленьое волшебство! (Педа о  достает большой четырёх ранный арандаш.) О, таой необычный арандаш! Чем он необычен, а вы дмаете? Совершенно верно,
он может писать четырьмя разными цветами. Та и в театре мы можем
использовать разные рани иссства: литератр, мзы, хореорафию.
49

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 2 2020
Поэтом театр называют синтетичесим видом иссства. А ещё в театре
для расрытия образа персонажей использют деорации, остюмы, рим.
Всёэтонарядсословомимзыойназываютсредствамивыразительности
театральноо иссства. Но это мы бдем изчать с вами постепенно на
дрихнашихзанятиях-встречах.

4.Подведениеито)овзанятия
Педао. Любой спеталь – это маленьое чдо! Ведь челове ходит
соспеталявдохновлённым,обновлённым...Ещёаим?Чтоможетчелове
осознать после виденноо? (Ответы чащихся.) И вот чдо! (Отрывает
большой арандаш, в отором 12 маленьих четырёх ранных арандашей.)
Вам на память дивительный арандаш. А для меня на память оставьте
автораф.Этовашпервыйавтораф.
Педао.Потеатральнойтрадициимыдаримдрдраплодисменты.
Запомните эти аплодисменты и радйтесь, ода отрываете для себя
что-тоновое!Пстьапельсиновоенастроениесопровождаетвасповсюд!
Спасибозавашечастие,творчествоифантазию!
Доновыхвстреч!

Рефле*сияпоито)амот*рыто)озанятия
«Апельсиновоенастроение»
Задачей аждоо педаоа в современном мире должно стать ео желание,возможностьиспособностьподаритьребёнрадостьотрытияновоо
длясебяиновоовсебе.Сеодняпедао,пословамаадемиаАлесандра
Асмолова,этопреждевсео–мотиватор,навиаториоммниатор.
Именнопоэтомосновнойидеейзанятийвдополнительномобразовании
должностатьпоржениечащихсявтворчесийпроцесс.Действиедолжно
бытьнапервомместе.Задействием–воспитаниеиобразование.
Данныйонспетзанятияполностьюсоответстветэтимтребованиям.
Начало занятия специально на анлийсом язые строит проблемню
ситацию, оторая стала индтором, мотивацией  творчесой деятельности.Язытеатраоазалсялече,черезэтотприёмясоздаласитациюспеха
для аждоо ребёна. Все способны, аждый имеет право высазать свою
точзрения.
Резльтатом занятия является сотворение спеталя, но в данном онтесте сам спеталь и есть занятие, это плод творчесой работы всео
оллетива, неая творчесая мастерсая. Каждый этап занятия содержит
в себе ситацию неопределённости, в оторой именно ребён предоставляетсяправовыбора.
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Постоянное ативное влючение аждоо, смена деятельности помоают
избежатьперерзиаэмоциональной,таифизичесой.Тренировочные
пражненияявляютсячастьюспеталя.Таимобразом,ребёнонезамечает,чтовданныймоментонприобретаетатёрсиенавыи.Ребёнопросто
ирает. Все пражнения достпны для исполнения и понимания. Все этапы
занятия взаимосвязаны и вытеают один из дроо. Эвристичесая среда
позволяетчащимсяиметьсвободвыборахаратера,форм,способоввлючениявобразовательныйпроцесс.
Апельсиновоенастроение–эторадостьотрытияновоо.
Управление образования администрации
орода Манитоорса Мниципальное
автономное чреждение дополнительноообразования«Дворецтворчествадетей
имолодёжи»ородаМанитоорса
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