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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  «На все лады» имеет художественное направление и 

предполагает получение дополнительного образования в сфере искусства. 

Программа составлена с учетом следующих документов: 

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

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина». 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы; 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 

навыков восприятия музыки, пения, инструментального музицирования, 

музыкально – пластического интонирования, актерского мастерства, 

искусства рукоделия, которые необходимы для успешного художественного 

– эстетического развития ребенка. 

Актуальность данной программы связана с необходимостью 

организации деятельности учащихся 5 – 9 класс в условиях ФГОС среднего 

общего образования, обусловлена ростом числа детских вокальных 

коллективов, театральных коллективов и кружков рукоделия. 

Цель данной программы – оптимальное индивидуальное развитие 

творческих способностей каждого участника студии в рамках музыкального, 

актерского направления и рукоделия. 

Задачи программы . 

 развитие артистизма; 

 совершенствование навыков сценического движения и жестов, 

образной пластики  посредством комплекса специальных знаний;  

 формирование навыков правильного пения, подачи звука при работе с 

микрофоном и без него; 

 формирование   элементарной сценической, 

исполнительской  культуры у детей. 

 формирование  навыков грамотной речи; 

 стимулирование интереса к творческим вида  деятельности, 

самовыражению; 

 формирование коммуникативных  навыков, культуры  поведения и 

культуры эмпатического общения; 
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 развитие  памяти, речи, воображения, логического и творческого 

мышления ; 

 -развитие  чувства ансамбля (чувство партнерства), 

ответственности; 

 воспитание  гармонически развитой личности в процессе сотворчества 

и сотрудничества ; 

 формирование художественно-эстетического вкуса. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа дополнительного образования   «На все лады» построена, 

прежде всего, на обучении учащихся саморегуляции и налаживанию 

межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку 

произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять 

ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно 

выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач, а также 

раскрытие творческой направленности ребенка в рамках актерского 

искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 11 до 15 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год ( 35 недель, 2 часа в неделю) 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы на занятиях применяется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Занятия планируются с учетом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разны типов, 

на которые решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. 

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются 

различные виды деятельности, такие как: вокальная работа, музыкально-

ритмические упражнения, занятия по актерскому мастерству. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 



Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся  2 раза в 

неделю. Всего 70 часа в год.   

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целенаправленная организация и планомерное формирование 

творческой деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 

искусству, становление эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует 

умение слушать, петь, играть, применять выразительные средства, выступать 

на сцене, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное, а главное 

творческое развитие учащихся, обуславливается характером их организации 

музыкально-учебной, художественной, творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Личностный результат: 

 Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности, 

 Формирование гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, народа, 

гражданина своей страны, 

 Формирования эмоционального отношения к искусству 

 Формирование духовно-нравственных оснований 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) творческого процесса 



 Творческая самореализация на занятиях 

Метапредметный результат: 

 Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 Коммуникативные УДД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Познавательные УДД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под-идеи); 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Предметный результат: 

 Освоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках творческой деятельности 

 Применять полученные знания и опыт творческой деятельности для 

организации культурного досуга во внеурочной деятельности 

 Выражать образное содержание музыки и актерского мастерства 

 Создавать творческое постановки 

 Исполнять роли в постановках 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Вводное занятие 

Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Знакомство с 

программой первого года обучения.    

 Исполнение с аккомпанементом 

Интонирование мелодии, сольное и хоровое пение, правильная 

певческая установка, развитие координации между слухом и голосом, умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента 

 Работа с фонограммой 

Развитие артикуляционного аппарата, приобретение навыков 

правильного певческого дыхания, чистого интонирования, развитие 

мелодического слуха, умение распределять дыхание при исполнении 

различного характера 

 Работа с микрофоном 



Правильно формулировать гласные и четко произносить согласные 

звуки, приемы работы с микрофоном. 

 Сценическая культура 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых 

произведений, знакомство с элементами хореографии, творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления 

 Работа над репертуаром 

Повторение творческих композиций и постановок, разучивание и 

закрепление нового материала. 

 Работа в стиле техники «Оригами» 

Овладение техники «оригами» в рамках курса 

 Рукоделие 

Создание оригинальных поделок, плакатов и других творческих 

композиций в рамках развития творческих навыков 

 Мастерство актёра 

Актѐрская оценка как способность корректировки своего поведения по 

отношению к предмету, партнѐру, событию.  

Сценическое внимание как активный познавательный процесс, в 

котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое 

условие органического действия. Тренировка этого процесса путем 

использования множества различных упражнений, помогающих учащимся 

научиться удерживать своѐ внимание в непрерывно активной фазе в процессе 

сценического действия. 

 Сценическая речь 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с 

постепенным увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орѐл», «Бык 

тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», 

«Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри 

творожок» и т.д.) 

 Постановочная работа 



Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических 

композиций, которые свободно могут стать частью разных концертных 

программ.  

 Пластика 

Знакомство учащихся с собственным телом: с его анатомией, с его 

физическими и психофизическими качествами, с его двигательными 

возможностями, с его проблемами и ограничениями. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 4 4 0 

2 Мастерство актера 6 1 5 

3 Сценическая речь 6 1 5 

4 Постановочная работа 6 1 5 

5 Пластика 6 1 5 

6 Заключительное занятие: 

устное тестирование на 

знание понятий актерского 

искусства, подготовка и 

постановка театрального 

этюда.  

6 1 5 

7 Исполнение с 

аккомпанементом 

6 1 5 

8 Работа с фонограммой  6 1 5 

9 Работа с микрофоном  6 1 5 

10 Сценическая культура  

(теория) 

6 1 5 

11 Работа над репертуаром 6 1 5 

12 Работа в стиле техники 

«Оригами» 

2 1 1 

13 Рукоделие  2 1 1 

14 Заключительное занятие 2 1 1 

 итого 70 17 53 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Корректиро

вка 

1 Вводное занятие: 

ознакомление с целями, 

задачами, формой 

работы кружка. 

(теория) 

2 5-10.09   

2 Знакомство с 

понятиями «Актерское 

мастерство», 

«Постановка», 

«Сценарий» (теория) 

2 12-17.09   

3 Мастерство актѐра 

(практика) 

6 19-8.10   

4 Сценическая речь 6 10-.4.11   

5 Постановочная работа  6 7-26.11   

6 Пластика  6 28-17.12   

7 Заключительное 

занятие: устное 

тестирование на знание 

понятий актерского 

искусства, подготовка 

и постановка 

театрального этюда.  

6 19.12-

14.01 

  

8 Исполнение с 

аккомпанементом 

6 16-4.02   

9 Работа с фонограммой  6 6-25.02   

10 Работа с микрофоном  6 27-11.03   

11 
Сценическая культура  

(теория) 

6 13-1.04   

12 Работа над 

репертуаром 

6 3-22.04   

13 Работа в стиле техники 

«Оригами» 

2 24-29.04   

14 Рукоделие  2 2-6.05   

15 Заключительное 2 10-20.05   



занятие 

ИТОГО: 70    

 

 

 

              МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 Печатные пособия 

1. Ершов П.М. ―Режиссура, как практическая психология‖ - М., 

1999. 

2. Гиппиус С.В. ―Гимнастика чувств‖ - М., 1987. 

3. Ершова А., Букатов В. ―Актѐрская грамота – детям‖ - С.-П., 2005. 

4. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. ―От упражнения к спектаклю‖ - 

М., 2006. 

5. Агапова И.А., Давыдова М. А. «На школьной сценической 

площадке» М. Аркти 2007 

6. Генералова И.А. Театр. Уч. пособие для дополнительного 

образования. – М.: 2004. 

7. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003 

8. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – 

М., 2001. 

9. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. М.—

Воронеж: Ин-т практической психологии, НПО «МОДЭК», 1997. 

 Учебно-практическое оборудование: 

1. Фортепиано 

2. Синтезатор 

3. Аудиторская доска 

4. Музыкально-звуковое оборудование 

 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы. 

 



1.Информационно-методический сборник. Выпуск № 5 Программа 

доп. образования детей — основной документ педагогаАвторы-оставители 

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

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

«Тера-Букс» гимназия 2002г. 

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

1999г. 

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

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

«Академия развития» «Академия холдинг»2003 

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

«Школьная пресса»2000г. 

7.В.Клюева, Т.Касаткина «Учим детей общению» Ярославль «Академия 

развитие» 1997г. 

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

«Академия развитие» 2002г. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, организующий образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее педагогическое образование, знать возрастные 

особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории развития 

обучающегося на основе планируемых результатов освоения данной 

Программы, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1.  

1. Белые бараны били в барабаны, без разбора били — лбы себе разбили. 

2. Белый снег. Белый мел. 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 



3. Бобры храбры идут в боры, 

бобры для бобрят добры. 

4. Забавной обезьяне бросили бананы, 

бросили бананы забавной обезьяне. 

5. Баран – буян залез в бурьян. 

6. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

7. Хлеб ржаной, батоны, булки не добудешь на прогулке. 

8. Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку. 

9. У Бори винт. У Вити бинт. 

10. Купила бабуся бусы Марусе. 

11. Был баран белокрыл, всех баранов перебелокрылил. 

12. Купили Валерику и Вареньке варежки и валенки. 

13. Проворонила ворона вороненка. 

14. Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

15. Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. 

16. Собрала Маргарита маргаритки на горе, потеряла Маргарита 

маргаритки во вдворе. 

17. Дима дарит Дине дыни, дыни Дима дарит Дине. 

18. На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова. 

19. Дарья дарит Дине дыни. 

20. Дятел лечит древний дуб, добрый дятел дубу люб. 

21. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей 

под душ, смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем, после 

душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши. 

22. У ѐлки иголки колки. 

Иголки колки у ѐлки. 

23. Встретил в чаще ѐж ежа, 

– Как погода, ѐж? 

– Свежа. 

И пошли домой, дрожа, 



сгорбясь, съѐжась, два ежа. 

24. Ёжик жѐлтой сыроежке 

Рад, как белочка орешкам. 

25. Жалко Ёлку: – думал ѐжик, 

«Не побегать ей без ножек». 

Удивлялась ѐлка: «Ёж, 

Без корней ты как живѐшь? 

26. У водоѐма растѐт ѐлка, 

У ѐлки колкая иголка. 

Под ѐлкой в норке живѐт ѐж 

– Его руками не возьмѐшь. 

27. Испугались медвежонка ѐж с ежихой и с ежонком, стриж с стрижихой 

и стрижонком. 

28. В живом уголке жили ежи да ужи. 

29. С мышами во ржи подружились ежи. 

Ушли в камыши – и во ржи не души. 

30. На крыше у Шуры жил журавль Жура. 

Жил журавль Жура на крыше у Шуры. 

 

Приложение № 2. Тесты Дж. Гилфорда 

Трехмерная модель интеллекта представляется Дж. Гилфордом в виде куба, 

измерениями которого являются: операции (мышление, память, оценка), 

продукты (элементы, классы, отношения) и содержание (фигурное, 

символическое, семантическое, поведенческое мышление). При этом каждой 

―ячейке‖ куба соответствовала определенная группа тестов, наиболее 

известными из которых являлись: 

1. Фактор ФЭ (содержание - фигурное, продукты - элементы) 

1. Тест ―Наброски‖. 

Дана простая фигура (круг). Предлагается получить как можно больше 

реальных продуктов путем подрисовки к фигуре минимума добавочных 



линий. 

2. Тест ―Конструирование фигур‖. 

Дается два или три элемента. Требуется нарисовать как можно больше фигур, 

составленных из этих элементов. 

2. Фактор С и Э (символическое, элементы) - ―словесная беглость‖. 

1. Тест ―Первая и последняя буква‖ - требуется написать, как можно больше 

слов с определенной первой и последней буквой. 

2. Тест ―Рифмы‖ - требуется написать как можно больше слов, рифмованных 

с заданным словом. 

3. Фактор Се Э (семантическое, элементы). 

1. Тест ―Полезность‖ - требуется составить как можно больший список 

употреблений различных предметов. Например, стакана, кирпича, 

карандаша. 

4. Фактор Се О (содержание - семантическое, продукты - отношения). 

1. Тест ―Контролируемые ассоциации‖ - требуется написать как можно 

больше слов, сходных по смыслу с 8-ю предложенными словами. 

2. Тест ―Вставка сравнений‖ - требуется выбрать из готового списка как 

можно больше подходящих сравнений, заканчивающих данное предложение. 

Пример: ―Его улыбка так широка, как ...‖ 

5. Фактор Се С (семантическое - системы). 

1. Тест ―Конструирование предложений‖ - даны 4 заглавных буквы и 

требуется построить предложения со словами, начинающимися на эти буквы. 

Например, М, Л, Е, О - ―Мы любим есть орехи‖. 

2. Тест ―Употребление слов‖ - даны несколько слов, например: звезда, книга, 

яблоко, летать. Требуется составить как можно больше предложений, 

включающих эти слова. 

6. Фактор Се Т (семантическое, трансформация) ―оригинальность‖. 

1. Тест ―Быстрые ответы‖ - устно предъявляются 50 стимульных слов. 

Испытуемый дает ответ по ассоциации на каждое слово за 5 секунд. 

2. Тест ―Определенные следствия‖ - требуется назвать как можно больше 



следствий от данного необычного явления. Например: ―Все люди разучились 

читать‖. 

3. Тест ―Альтернативные обозначения‖ - требуется нарисовать идею, 

определенную стимульным словом, с помощью символов выразить 

абстрактные понятия. 

4. ―Ассоциативный тест‖ - требуется назвать простое слово по ассоциации с 

двумя данными. Например: индеец - цент, ответ - медь; кино-рыбалка, ответ-

катушка. 

Время, предлагаемое для выполнения данных тестов, варьируется от 2 до 10 

минут. Качественная оценка результатов тестов проводится по критериям: 

―беглость‖ - количество подходящих ответов, ―гибкость‖ - число различных 

сфер и категорий применения, ―оригинальность‖ - число необычных, 

нестандартных ответов. 

Приведенные выше факторы - тесты Дж. Гилфорд дополняет 12 

способностями к конвергентному мышлению. В них входят способности к 

классификации, обобщению, умение устанавливать аналогии, группировки, 

способности к упорядочиванию, комбинированию, трансформации, к 

дедуктивным умозаключениям. 

Конвергентное мышление ориентируется на известное, стандартное решение 

проблем. Дивергентное мышление направлено на определение, 

переформулирование проблемы, на поиск нового, нестандартного способа ее 

решения. 

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. Беседа с воспитателями. 



3. Анкетирование родителей. 

4. Обработка полученных данных. 

Анкета на выявление артистически способных детей. 

Критерии 

баллы 

Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

Может разыграть драмматическую ситуацию , 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. 

Обработка данных по анкете: 

Составить графическое изображение. На горизонтальной оси обозначают 

области проявления способностей, а на вертикальной - отмечают 

полученную по каждой области сумму баллов и выстраивают кривую - 



профиль способностей ребенка. 

 

Данную анкету предлагается заполнить и педагогам и родителям 

 

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть 

игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет 

эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, 

тональность. Наблюдаем, как ребенок создает оригинальные образы, 

насколько ему интересен сам процесс актерской игры. Во время 

музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и 

понимать настроение произведения. 

 

Для выявления артистических способностей можно использовать 

театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное 

состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в 

выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 

движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 

 

Упражнения на вокальную мимику. 

1). Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата, формирования 

правильного дыхания :"В саду" "Лисичка в саду" "Насос" "Отдыхаем". 

 

2). Упражнения, помогающие поработать над интонацией и тембром голоса 

(поможет ребенку заговорить голосом волка, мышки, чайника, медвежонка, 

дождика): "Приехали в гости" "Здравствуйте" "Настроение" "Как хочу, так 

говорю" 

 

3). Выявление чувств, воображения, выразительности движений: этюды 

"Добрый мальчик" "Спи, Танюша" "Посещение больного" 

 



4). Выявить, насколько ребенок раскован, смел, уверен в себе, помогут 

игровые упражнения: "Резинка" "Здравствуйте" "Я - Алла Пугачева" " 

Нарисуем солнышко". Эти упражнения помогают снять эмоциональное 

напряжение, развивают выразительность, фантазию. 

Упражнение на выразительность мимики 

Упражнения, этюды, игры: "Кривляки" "Представьте себе" "Что в коробочке" 

"Куда мы попали" "Удивление" "Ласка" "Нарисуй портрет" 

Упражнениена выразительность движений тела: 

Игры, этюды: "Походка" "На стуле" "Кошка" "Лето" "Кто я?" "Сказка" 
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