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Пояснительная записка 
 

«Чем многограннее у ребенка жизненный опыт 

 детства, тем успешнее можно вплетать в него 

 богатейший опыт человечества». 

Ш.А. Амонашвили 

 

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, средство для общения 

людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребѐнке 

творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать 

телесную пластичность, формировать творческую активность; способствовать 

сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.  

Если главная задача школы – дать каждому обучающемуся фундаментальные знания по 

всем предметам гуманитарного и естественнонаучного цикла, то дополнительное 

образование, является средством выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала учеников, способствует духовно-нравственному воспитанию личности. 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Балаганчик» (далее- Программа) 

имеет художественно- эстетическую направленность и является подготовительным 

курсом для обучения по программе «Театральный кружок «Зазеркалье»». 

Актуальность программы. Занимаясь в детском объединении, дети знакомятся с 

окружающим миром во всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии выразительной стороны речи, в 

наше время дети имеют логопедические и дефектологические проблемы. В процессе 

работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура его речи. В 

театрализованных играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, 

мимика, жест, походка, разыгрываются определѐнные литературные произведения. Дети 

знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся 

глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. Формируют 

опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). И не только познает, но и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу.Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 

многие проблемы, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Педагогическая целесообразность Программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации.  Программа реализует межпредметные связи с литературным чтением, 

музыкой, технологией, физической культурой. Данная программа дает возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению.  

Практическая значимостьдополнительной образовательной программы ―Балаганчик‖ 

состоит в том, что каждый ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками сможет 

применить их в дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 



Принцип успеха: Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики: Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии: Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности: Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности:В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности: Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУ: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы над ролью; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, чтении по 

ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

-работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты: 

Формировать основу социально-ценностных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, инициативность, и добросовестное отношение к своему 

делу. 



Формы занятий: занятия – лекции, тренинги, занятия – игры, беседы, занятия – 

викторины, экскурсии, мозговые штурмы, занятия с использованием сказочного сюжета, 

этюды, спектакли.  

Методы и приѐмы 
Словесные: объяснение, рассказ, изложение, повествование, беседа.  

Наглядные: использование видеоматериалов, мультимедийных презентаций, 

художественных иллюстраций.   

Практические: упражнения на развитие внимания, памяти, фантазии, тренинги.  

Самостоятельная работа: первые пробы роли, выстраивание логики поведения персонажа, 

работа над пластическим рисунком персонажа.  

Творческие: этюды, работа над сценарием в ролях. 

Игровые: игры с правилами (сюжетные и ролевые), моделирование и анализ заданных 

ситуаций. 

           Главная цель Программы – создать условия длявоспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи: 

 Обучающие 

-Обучение детей элементарным актерским навыкам; совершенствование игровых навыков 

и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, драматических 

сказок, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

-Обучение детей четкой дикции, внятному произношению слов, активной артикуляции. 

-Ознакомление детей с терминологией театра. 

-Обучение детей играть полноценный спектакль в коллективе. 

 Воспитательные 

-Воспитание культуры поведения в театре, на сцене и за кулисами. 

-Воспитание чувства коллективизма. 

-Воспитание коммуникативных способностей, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

 Развивающие 

-Развитие умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции. 

-Развитие творческого мышления, воображения, памяти. 

-Развитие речевого аппарата, пластической выразительности 

Количество детей в подготовительной группе – 10 человек, принимаются дети по 

желанию, без предварительного отбора, но проводится стартовая диагностика в форме 

прослушивания, для определения уровня природного дарования и развития актерских 

данных.Рекомендуемый возраст детей от 7, 8 лет. Курс рассчитан на 1учебный год, 144 

часа.Занятия 2 раза в неделю, по 2 часа, совместного творчества педагога и детей и 

состоят из теоретической и практической частей, причѐм большее количество времени 

занимает практическая часть. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

-Разыгрывать несложные этюды по скороговоркам и знакомым сказкам, используя 

выразительные средств;» (интонацию, мимику, жест); 

-Изображать скороговорки, используя выразительные средства;  

-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т д. 

-Знать и четко произносить 3-5 скороговорок с разной силой голоса и темпом. 

-Снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

-Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

 знать: 
-Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины, 4-5 артикуляционных упражнений 

-Правила поведения в театре. 



Оценка компетентности 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в театральный 

коллектив, когда проводится первичное прослушивание, беседа. 

Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных оценок 

ЛосеваА.А.(см приложение 1). 

В начале и в конце учебного года проводится тест «Творческие способности детей»(см. 

приложение 2). 

Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во время 

выступлений, беседа. 

Высокий уровень, ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии он продемонстрировал:  

-Уверенное исполнение задания с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога;  

-Трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

-Эмоциональное и выразительное исполнение роли; 

Средний уровень, учащийся получает, если он систематически посещал занятия в течение 

года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:  

-Недостаточно точное исполнение (небольшие текстовые погрешности, не совсем точное 

использование различных выразительных средств);  

-Не всегда работоспособен и активен на занятиях. 

Низкий уровень, ставится учащемуся, если в течение года он не систематически посещал 

занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии 

продемонстрировал:  

-Неточное исполнение задания или роли, с большим количеством ошибок;  

-Неуверенное знание слов, мизансцен исполняемой роли. 

Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации Программы:  

Помещение:  

-зал, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами. 

-стулья для педагога и детей. 

-шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Инструменты и аппаратура: 

-Компьютер 

-Электронный носитель  

Дидактическое обеспечение курса  

- Диски и флэшка с фонограммами 

-Тексты спектаклей, песен, стихов, сценариев, иг. 

-Фотографии 

Тематические подборки материалов 

-Костюмы 

-Декорации 

-Реквизит 

 

 

По данной программе могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ): с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; с 

поведенческими расстройствами и нарушением общения. Эти дети обучаются в общей 

группе, требования, предъявляемые к качеству выполненной работы, соотносятся с 

диагнозом и индивидуальными особенностями ребѐнка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ Наименование раздела Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Правила ТБ 

2 

 

1 1 

2 Театральная азбука.  2 1 1 

3 Техника речи. 18 4 14 

4 Сценическое движение. 18 2 16 

5 Кукольный театр. 16 4 12 

6 Театральные игры. 40 6 34 

7 Прикладное искусство. 12  12 

8 Постановка спектаклей 30 4 24 

9 Премьера спектакля. 2  2 

10 Резервное время 4   

 Итого: 144 22 122 

 

Содержание разделов программы 

 

1 Вводное занятие (2 часа) 

Теория:- Правила ТБ. Правила поведения на занятиях, ДДТ.Оценка уровня развития 

артистических способностей. 

Практика: -Проведение диагностики (Выявления артистических способностей у детей 

строится на основе экспертных оценок Лосева А.А.(см приложение № 1). Изготовление 

театральной маски. 

 

2 Театральная азбука (2 часа) 

Теория: - Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место 

театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр опера, балет, оперетта, мюзикл, театр кукол. 

Воспитание культуры поведения в театре.Особенности театральной терминологии. 

Особенности организации работы театра. Понятие о театральных профессиях (актѐр, 

режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

Практика:-Беседа «Правила поведения на спектакле». Воспитание правил поведения в 

театре.Устройство театрального зала и сцены. (Презентация). 

 

3 Техника речи (18 часов) 

Теория: -Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции Задачи раздела: рождение свободного звука 

посредством снятия физических зажимов и применение его в действии, формирование 

речи, которая соответствовала бы культурным нормам литературного языка. Недостатки 

речи пропадают тогда, когда ребенок учитывает собственные сверхзадачи (Что 

говорю?Как говорю?), начинает думать о понимании его собеседником. В разделе 

акцентируется внимание обучающихся на постановку голоса, развитие и 

совершенствование голос речевого аппарата. 



Практика: -Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью»). 

Упражнения на рождение звука. Развитие правильной артикуляции, четкой дикции, 

разнообразной интонации. Развитие связной образной речи, творческой фантазии. 

Сочинение небольших сказок, произношение сложный словосочетаний, звуков, 

скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; 

обучение пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнение 

словарного запаса. 

Мониторинг:-Зачет по пройденной теме. 

 

4 Сценическое движение (18 часов) 

Теория: - Упражнения и тренинги движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Практика: - Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. Развивать координацию движений. Учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию. Учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Мониторинг: -Зачет по пройденной теме. 

 

5 Кукольный театр (16 часов) 

Теория: -Виды кукол и способы управления ими. 

Практика: -Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. Особенности управления 

куклами-перчатками, настольными куклами.Работа над кукольным спектаклем. Выбор 

пьесы/сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции.Особенности изготовления кукол. Изучение особенностей изготовления кукол. 

Изготовление и подготовка кукол к спектаклю.Изготовление декораций и бутафории. 

Подготовка ширмы, изготовление декораций и бутафории, принципы оформления афиш. 

Мониторинг: - Зачет по пройденной теме. 

 

6. Театральные игра (40 часов) 

Практика: - Театральная игра исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.Индивидуальная работа над 

ролью. Развитие мимических способностей, пластической выразительности движений. 

Широкое применение элементов игры на сцене. Проявление индивидуальности ребенка в 

игре,эмоционально-положительное восприятие, детьми театрализованных игр, создает 

зону совместных переживаний. 

Практика: -Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; 

упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

Мониторинг: - Зачет по пройденной теме. 

 

7.Прикладное искусство(12 часов) 



Практика:- Рисование главных героев спектакля под музыкальное 

сопровождение.Изготовление атрибутов к спектаклям. Рисование декораций, 

афиши.Изготовление программок и пригласительных билетов. 

 

8 Постановка спектаклей (30 часов) 

Теория:Многообразие индивидуальных форм выступления.  

Практика: - Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Отработка 

плавных движений надетой куклы на рукуи работа над ширмой. Репетиции с текстом, 

работа куклы со зрителем. Импровизация. Подготовка кукол, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш. Репетиция спектакля под музыкальное 

сопровождение над грядкой.Воспитание дисциплины и поведения на сцене и за кулисами, 

умение общаться со зрительным залом и между собой на сцене. 

 

9. Премьера спектакля (2 часа) 

Выступление перед обучающимися ДДТ, родителями и гостями. 

Анализ выступления, недостатки, что необходимо предусмотреть, интересно ли было 

работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем ставить дальше - коллективное 

планирование следующего выступления.Воспитание чувства коллективизма. 

 

10. Резервное время (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

Информационно-методический сборник. Выпуск № 5 Программа 

доп. образования детей — основной документ педагогаАвторы-оставители Леоненко Н.А., 

Завьялова Т.В., Кузнецов А.В.Санкт-Петербург2010 

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

педагога. 

Закон российской Федерации об образовании 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до 

2010 г 

Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодѐжи Минобразования России по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодѐжи Минобразования России по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введѐнные 20.06.2003 г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-

484/16). 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам для освоения данного вида 

деятельности: 

Ю.Алянский «Азбука театра» Ленинград «Детская литература» 1990г. 

 С.Афанасьев. С.Коморин «Триста творческих творческих конкурсов» - Кострома. 

Методический центр «Вариант» 2000г. 

Т.Башаева «развитие восприятия у детей. Форма. Цвет.звук». Ярославль «Академия 

развития» 1997г. 

М.Бесова «В школе и на отдыхе» - Ярославль «Академия развитие» 1997г. 

В. Голобородька.И.Ивлева «Мельпомена за школьной партой» - Москава «Тера-Букс» 

гимназия 2002г. 

Г.Горбунова «В начале жизни школу помню я» Москва «Издат-школа» 1999г. 

В.Емельянов «Развитие голоса» -С. Петербург «Лань» 2000г. 

Ю.Капустина «Детям до шестнадцати вход разрешен» - Ярославль «Академия развития» 

«Академия холдинг»2003 

Ю.Колчеев, Н.Колчеева»Театрализованные игры в школе» - Москва «Школьная 

пресса»2000г. 

В.Клюева, Т.Касаткина «Учим детей общению» Ярославль «Академия развитие» 1997г. 

С.Кочурова «Большой сюрприз для «классной» компании» - Ярославль «Академия 

развитие» 2002г. 

Г. Кузянин, «Пусть всегда будет праздник» - Н.Новгород. ДДТ им.Чкалова.2001г. 



М. Локалова, «Праздник в подарок» - Ярославль «Академия развития» 2001г. 

И. Медведева, Т.Шишова. «Улыбка судьбы» Москва «Линка-пресс»,2002г. 

Н. Новотрорцева, «Развитие речи детей» - Ярославль. «Академия развития».1997г. 

Л. Побединская, «Праздник для друзей» Москва. Творческий центр. Издательство ООО 

«ТЦ Сфера», 1999г. 

А.Симановский, «Развитие творческого мышления детей» -Ярославль «Гринго»,1996г. 

В. Смирнов, «Воспитание культуры общения на уроках театрального искусства», 

Н.Новгород, типография ОАО «ГАЗ» 

Л.Тихомирова, «Развитие познавательных способностей детей» Ярославль «Академия 

развитие» 1996г. 

С.Титов, «Ура, каникулы!» - Москва, ООО ТЦ «Сфера», 2001г. 

О. Узорова, Е.Нефедова Практическое пособие по развитию речи», Киров ГИПП «Вятка», 

1999г. 

Л. Черемошкина, «Развитие памяти детей» - Ярославль, Академия развития. 1996г 

22.Чистякова М.И. Психогимнастика. 2-е изд. — М., 1995. 

 

 Список литературы, рекомендованной детям, для успешного освоения Программы. 

Русские народные сказки Изд-во Росмэн-Пресс 2012 год 

Н. Э Шлитт  Маскарадный грим для праздников Издательство Феникс 2005 год 

И. Медведева, Т.Шишова. «Улыбка судьбы» Москва «Линка-пресс»,2002г. 

 

 Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании ребенка. 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. — Ярославль, 1996.  «Учим детей 

общению»  

И Медведева Т Шишова Книга для трудных родителей Роман газета 1994 г 

Л. Черемошкина, «Развитие памяти детей» - Ярославль, Академия развития. 1996г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/4619288/


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

 

Выявления артистических способностей 

Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных оценок 

Лосева А.А. 

Методы диагностирования: 
1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной деятельности, во время 

выступлений на утренниках, праздниках. 

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями при приемке в кружок. 

3. Анкетирование детей. 

4. Обработка полученных данных. 

Анкета на выявление артистически способных детей. 

Критерии баллы 

Легко входит в роль другого человека, персонажа.  

Может разыграть драмматическуюситуацию,изобразив какой-нибудь 

конфликт. 

 

Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.  

Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.  

Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого 

человека, персонажа. 

 

Интересуется актерской игрой, пытается понять еѐ правила.  

Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов 

костюмов. 

 

Создает оригинальные образы.  

Выразительно декламирует.  

Пластичен.  

Итого  

 

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе. 

5 баллов- качество сильно выражено 

4 балла-выражено выше среднего 

3 балла- выражено средне 

2 балла- выражено слабо 

1 балл- выражено незначительно 

0 баллов- совсем не выражено 

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

 

Индивидуальная карточка учета проявления творческих способностей 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения__________________________________ 

Ф.И.О.педагога_____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________________ 

Баллы: 

Не умею (1). 

Умею иногда (2). 

Умею с чьей-то помощью (3). 

Умею, но в зависимости от сложности материала (4). 

Умею всегда (5). 

 

Проявление творческих способностей 

 

Балы 

1.  Участие в проведении праздников, концертов.  

2. Участие в конкурсах.  

3. Декорации: 

работа по образцу; 

 

работа с внесением изменений;  

работа над своим вариантом.  

4.  Куклы: 

работа по образцу; 

 

работа с внесением изменений в основные детали;  

работа с внесением изменений в технологию или   

конструкцию;  

изготовление своего варианта.  

 5.  Владение техникой вождения куклы.  

 6.  Владение техникой речи.  

7. Подбор музыкального сопровождения к спектаклю.  

8. Разыгрывание импровизационных сценок.  

9. Сочинение мини-пьес, сказок.  

10. Придумывание персонажей  (составление эскизов).   

 

 

 


