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Пояснительная записка 

          

       Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр. Балаганчик». 

       Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем «Театр. Балаганчик» 

дополнительной общеобразовательной подпрограммы 2-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам 

программы.    

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение концентрированию внимания, управления фантазией, обладанию 

образного видения, анализу и владению психофизическим состоянием; 

 привлечение учащихся к разновозрастному сотрудничеству на основе 

совместного творчества. 

 Формирование представления об основах сценической речи и сценического 

движения. 

Развивающие: 

  развитие чувство ответственности, коллективизма, коммуникабельности, 

адекватности мышления, дисциплинированности, организаторских способностей, 

трудолюбия; 

 развитие интереса учащихся к самостоятельной творческой деятельности; 

 упражнение через игровые и тренинговые ситуации избавления от излишних 

психологических зажимов и комплексов 

Воспитательные: 

 формирование общечеловеческих ценностей на основе изучения достижений 

мировой культуры; 

 формирование творческой личности, способной к яркому самовыражению; 

 активизирование познавательных, коммуникативных и рефлекторных 

способностей; 

 создание продуктивной творческой атмосферы. 

Ожидаемые результаты 2-го года образовательной деятельности: 
знать/уметь    

  первоначальные умения в выполнении определенных заданных действий; 

умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий 

проявление определенной индивидуальности человека;   

 навык коллективного творчества при осуществлении задуманного события в 

специальном задании; 

 культура восприятия замечаний и советов, как педагога, так и товарищей; 

 культура суждений о работе других; 

 выработка критериев логичности и целесообразности поведения в этюде; 

 управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнеру); 

 умение активизировать свою фантазию; 

 начальное умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в 

наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства; 

 умение видеть возможность разного поведения в одних и те же 

предлагаемых обстоятельствах. 

Особенности 2 года обучения: 

 групповые занятия (тренинги, беседы, сценическое движение) 

 занятия по подгруппам (постановочная работа) при подготовке 
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концертных номеров и театрализованных программ; 

 открытые занятия для родителей и педагогов школы; 

 концерты, творческие встречи; 

 тестирование в рамках мониторинга ОДОД. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

Дата проведения Формы 

контроля 

теория 
прак 

тика по плану по факту 

1 Вводное занятие.  Инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности (М.2) 

 2   01.09.20 

 

 Опрос 

2 Свобода действия. Искусство – 

панацея от всех болезней. 

Эстетическое мироощущение 

в социальном мире. (М2) 

2  05.09.20 

 

 Опрос, 

беседа , 

обсуждение  

наблюдение 

3 Исполнительская техника и ее 

роль в работе артиста. Этюды, 

упражнения, ситуационные 

игры на тему свободы действия 

(М.2) 

2  08.09.20  опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение 

4 Этюды, упражнения, 

ситуационные игры на тему 

свободы действия  (М.2) 

 1 1 12.09.20 

 

 опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение 

5 Этюды, упражнения, 

ситуационные игры на тему 

свободы действия   

  2 15.09.20  опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение 

6 Мизасцены в спектакле 1 1 19.09.20  опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение 

7 Словесные действия.  

Психофизическая 

выразительность речи 

1 1 22.09.20  опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение 

8 
Красная линия роли. 

Творческий полукруг 

упражнения по 

выразительности речи 

1 1 26.09.20 

 

 опрос, беседа 

, обсуждение  

наблюдение, 

практическая 

работа 

9 Сценическая вера. Зерно 

образа 

1 1 29.09.20  беседа , 

обсуждение  

наблюдение, 
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практическая 

работа 

10 Сценический контраст 1 1 03.10.20 

 

 беседа , 

обсуждение  

наблюдение, 

практическая 

работа 

11 Экспликация спектакля 2  06.10.20  беседа , 

обсуждение  

наблюдение, 

практическая 

работа 

12 Постановочный план 2  13.10.20  обсуждение , 

обсуждение  

наблюдение, 

практическая 

работа 

13 Музыкально-шумовое  

оформление 

1 1 17.10.20  наблюдение, 

практическая 

работа 

14 Декорационное решение 1 1 20.10.20 

 

 наблюдение, 

практическая 

работа 

15 Световое оформление 1 1  

24.10.20 

 наблюдение, 

практическая 

работа 

16 Работа над одноактным 

спектаклем. 

1 1 27.10.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

17 Застольный период:  чтение 

пьесы 

2  31.10.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

18 Застольный период:  

распределение ролей 

2  03.11.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

19 Застольный период:  

написание текста 

2  07.11.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 
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20 Застольный период:  чтение по 

ролям 

 2 10.11.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

21 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

1 1 14.11.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

22 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 17.11.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

23 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 21.11.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

24 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 24.11.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

25 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 28.11.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

26 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 01.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

27 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 05.12.20 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

28 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 08.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 
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29 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 12.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

30 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 15.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

31 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 19.12.20 

22.12.20 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

32 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 26.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

33 Участие в новогодних 

представлениях 

1 1 29.12.20  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

34 Участие в новогодних 

представлениях 

 2   беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

35 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 05.01.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

36 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 09.01.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

37 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 12.01.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 
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38 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 16.01.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

39 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 19.01.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

40 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 23.01.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

41 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 26.01.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

42 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 30.01.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

43 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 02.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

44 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 06.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

45 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 09.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

46 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 13.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 
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47 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 16.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

48 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 20.02.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

49 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 27.02.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

50 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 02.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

51 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 06.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

52 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 9.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

53 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 13.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

54 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 16.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

55 Репетиция в выгородке 

методом действенного анализа 

 2 20.03.21 

 

 наблюдение, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 
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56 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

1 1 23.03.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

57 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

1 1 27.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

58 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 30.03.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

59 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 03.04.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

60 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 06.04.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

61 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 10.04.21  беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

62 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 13.04.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

63 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 17.04.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

64 Сценическое движение: 

пластика, танцы в спектакле 

 2 20.04.21 

 

 беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 
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65  Репетиция спектакля  2 24.04.21 

 

 обсуждение, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ 

66 Репетиция спектакля  2 27.04.21 

 

 наблюдение. 

анализ, 

практическая 

работа 

67  Репетиция спектакля 1 1 04.05.21 

 

 обсуждение, 

анализ, 

практическая 

работа 

68  Репетиция спектакля  2  

11.05.21 

 анализ, 

практическая 

работа 

69 Репетиция спектакля  2 15.05.21  наблюдение. 

анализ, 

практическая 

работа 

70 Репетиция спектакля  2 18.05.21  наблюдение. 

практическая 

работа 

71 Показ спектакля, обсуждение 

на зрительской конференции 

 2 22.05.21  практическая 

работа, 

обсуждение 

и анализ 

72 Итоговое занятие  2 25.05.21  Обсуждение 

и анализ 

 ИТОГО:    144ч. 31 113    

 

Содержание программы 

2-го года образовательной деятельности 

 

Тема № 1.   «Задачи и планы коллектива на творческий сезон» 
Теория: Обсуждение и определение педагогом совместно с детьми задач и планов   

коллектива на новый творческий сезон. 

Тема № 2.  Свобода действия. 
Теория: Действие – основа сценического творчества. Студийцы знакомятся с принципами 

системы К.С.Станиславского – активностью и органичностью, учатся выстраивать 

сценическое действие по композиционному рисунку и осваивают понятие темпоритма 

(внешнего и внутреннего проявления движения). 

Практика: Этюды, упражнения, ситуационные игры на тему свободы действия, изученные 

на теоретических занятиях. 

Тема № 3. Словесные действия. 
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Теория: Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь 

и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность 

органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена 

словесного воздействия как логика действий. 

Практика: Творческий полукруг упражнения по выразительности речи, варианты 

словесных воздействий. 

Тема № 4. Сценическая вера. 
Теория: Изучение теоретических основ по работе с воображаемыми партнерами и 

предметами, по созданию образа. 

Практика: Темы усваиваются в процессе упражнений (упражнения на коллективную 

согласованность действий, этюды и оправдания заданных словесных действий (подтекстов) 

и их цепочки) и работы над спектаклем методом действенного анализа. Студийцы получают 

первые уроки грима. 

Тема № 5. Работа над одноактным спектаклем. 
Теория: Особенности работы над спектаклем: застольный период, чтение пьесы, 

распределение ролей, написание текстов, чтение по ролям. 

Практика: Творческий полукруг, посвященный работе над спектаклем. 

Тема № 6. Репетиция в выгородке методом действенного анализа 
Практика: При помощи метода действенного анализа, осуществление репетиций с 

учащимися выбранной пьесы. 

Тема № 7. Сценическое движение. 
Практика: На занятиях по сценическому движению учащиеся обучаются сценической 

пластике, а также знакомятся с бытовыми танцами разных исторических эпох. 

Тема № 8. Генеральные репетиции 
Практика: Подготовка к итоговому показу выбранной инсценировки. Последние 

коррективы, настрой педагогом учащихся перед выходом на сцену. 

Тема № 11. Итоговый показ спектакля. Обсуждение 
Практика: Итоговый показ спектакля. 

Теория: Обсуждение показа среди студийцев, высказывание мнений. 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Мониторинг развития творческих способностей учащихся «Театр Балаганчик». 

Педагогический мониторинг направлен на изучение и фиксацию творческих способностей 

каждого учащегося студии и динамику его личностного развития.  

План мониторинга. - Наблюдение за развитием творческих способностей воспитанников и 

фиксирование достигаемых результатов; 

 - Обобщение результатов;  

- Анализ и оценка достигаемых результатов.  

Объектом мониторинга являются творческие способности детей, развитие речевого 

аппарата, воображения, памяти. Результаты отслеживаются путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового контроля.  

Первичный контрольно – диагностический модуль проводится в октябре (по окончанию 

набора детей в учебные группы).  

Цель – определение уровня или степени творческих способностей детей в начале цикла 

обучения. В ходе проведения диагностики определяется: - уровень подготовленности детей 

для данного вида деятельности. - выбор программы обучения - формы и методы работы с 
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данными детьми Формы проведения первичной диагностики – тестирование, наблюдение, 

анкетирование, срезы.  

Промежуточный контрольно – диагностический модуль проводится в декабре – январе. 

Цель – подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения 

воспитанников. В ходе проведения диагностики определяется: - какова оценка успешности 

выбора технологии и методики; - анализируются результаты обучения на данном этапе.  

Итоговый контроль – диагностический модуль проводится в апреле – мае. Цель – 

определение уровня подготовки и уровня развития творческих способностей детей в конце 

цикла обучения. 

 Формы проведения: открытое занятие, зачет – игра, зачет – викторина, конкурсные 

программы, спектакль, отчетный концерт.  

Уровни результативности и их характеристики.  

Высокий уровень – присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается 

оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен к рождению новых 

идей, легко и быстро увлекается новым делом. Имеет высокие творческие достижения, 

занимает призовые места в смотрах и конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня, показывает высокие результаты контрольных и зачетных работ. 

Средний уровень – испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для 

себя новых способов деятельности, решить самостоятельные задания не может, необходима 

помощь педагога, может придумать интересные идеи, но очень часто не может оценить их 

и выполнить. Принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях районного уровня.  

Выше среднего – проявляет стремление к познанию нового, но не всегда. Может проявлять 

активность в эмоционально – выразительной форме, однако четко выразить эмоции, в виде 

проникновения в образ, не может. Музыкально – ритмическими навыками владеет на 

среднем уровне. Умеет точно и уверенно выполнять задания педагога, однако сложные 

комбинации заданий требуют помощи педагога. Принимает участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях районного уровня. Результаты контрольных срезов средние. 

 Ниже среднего – интерес к творческой деятельности проявляет, но носит характер 

«всплеска». Предлагаемые творческие задания выполняет, но большого интереса не 

проявляет. Воображение развито слабо, но фантазировать умеет, при условии поддержки 

педагога и сверстников. Радости открытия не испытывает, нет эмоционального отклика на 

успех, радость коллектива. Участие в конкурсах эпизодическое. Результаты контрольных 

срезов низкие. 

 Низкий уровень – интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости открытия, 

отсутствует гибкость мышления, воображения, нет навыков самостоятельного решения 

проблем, не проявляет интерес к демонстрации результатов деятельности, уровень 

контрольных зачетов низкий. высокий уровень – средний уровень – выше среднего – ниже 

среднего - низкий уровень  

- Итоги мониторинга.  

На основе сравнительного анализа констатирующей и контрольной части диагностики 

получаются данные, которые анализируются и делается вывод о целесообразности и 

эффективности проведения данного мониторинга.  
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Таким образом, на начало и конец учебного года имеются общие показатели развития 

творческих способностей детей по каждому году обучения, в каждой группе, выраженные 

в процентном соотношении и представленные в виде таблицы и круговой диаграммы в 

цветном изображении. Все это позволяет вносить коррективы в программу, формы и 

методы обучения воспитанников.  

Данная диагностика также позволяет отметить рост психологического и творческого 

развития детей (независимо от первичного уровня подготовки). У воспитанников 

формируется адекватная оценка собственных достижений, появляется стремление к 

совершенствованию и видению перспективы. 

Учебно-методический комплекс 

 

№ 
Раздел или тема 

программы 
Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о 

(образовательно

го) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал, Техническое 

оснащение занятий 

 

Формы 
подведения 

итогов 

1. Беседа «Задачи 

и планы 

коллектива на 

творческий 

сезон»; 

«Искусство – 

панацея от всех 

«болезней» 

общества». 

 Занятие-

беседа 

Словесный, 

метод рассказа 

(объяснительн

о-

иллюстративн

ый) 

Плакаты, картины, 

диафильмы, 

мультимедийные 

материалы, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Отзыв 

2. Свобода 

действия 

Этюды, 

упражнения

, 

ситуационн

ые игры. 

Практический, 

частично-

поисковый, 

коллективная 

форма 

Фотографии, 

картины, 

диафильмы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

мультимедийное 

оборудование 

Игра-

испытание 

3. Словесные 

действия 

Творческий 

полукруг 

Наглядный 

(объяснительн

о-

иллюстративн

ый ), 

практический 

(репродуктивн

ый) 

Памятки, 

специальная 

литература, 

телевизор, 

аудиомагнитофон 

 Обсужде-

ние 

4. Учение о 

«сверхзадаче» 

- «красная 

линия» роли 

- «зерно» 

образа 

- сценический 

конфликт 

Этюды, 

упражнения

, 

ситуационн

ые игры. 

Практический, 

частично-

поисковый, 

коллективная 

форма 

Специальная 

литература, 

видеозаписи, 

плакаты, картины, 

фотографии, 

видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

 Обсужде-

ние 
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5. Экспликация 

спектакля 

- тема 

- идея 

- сверхзадача 

- событийный 

ряд пьесы 

Творческий 

полукруг 

Наглядный 

(объяснительн

о-

иллюстративн

ый ), 

практический 

(репродуктивн

ый) 

Фотографии, 

картины, 

видеофильм, 

специальная 

литература, 

видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Обсужде-

ние 

6. Сценическая 

вера 

Этюды, 

упражнения

, 

ситуационн

ые игры. 

 

Метод 

подсказа, 

практический, 

(частично-

поисковый), 

групповая 

Фотографии, 

картины, 

диафильмы, 

мультимедийное 

оборудование 

Игра-

испытание 

7. Мизансцены в 

спектакле 

Творческий 

полукруг 

Наглядный 

(объяснительн

о-

иллюстративн

ый ), 

практический 

(репродуктивн

ый) 

Фотографии, 

картины, 

видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Самоанализ 

8. Сценическое 

движение 

Тренинг Практический, 

репродуктивн

ый, 

коллективная 

Фотографии, 

картины, 

видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Самостоя-

тельная 

работа 

9. Постановочны

й план 

Мастерская, 

творческий 

полукруг 

Наглядный 

(объяснительн

о-

иллюстративн

ый ), 

практический 

(репродуктивн

ый) 

Фотографии, 

картины, 

видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

 Самоанализ 

10 Репетиция в 

выгородке 

методом 

действенного 

анализа 

Этюды, 

репетиции 

Метод 

подсказа, 

практический, 

(частично-

поисковый), 

групповая 

Музыкальные 

инструменты, 

телевизор, 

аудиомагнитофон, 

декорации, 

костюмы 

Самоанализ 

11 Генеральные 

репетиции 

Этюды, 

репетиции 

Метод 

подсказа, 

практический, 

(частично-

поисковый), 

групповая 

Музыкальные 

инструменты, 

телевизор, 

аудиомагнитофон, 

декорации, 

костюмы 

Самоанализ 

12 Итоговый показ 

спектакля, 

инсценировки, 

пьесы. 

Обсуждения 

Спектакль, 

зрительские 

конференции 

Практический, 

исследователь

ский, 

коллективная 

форма 

Музыкальные 

инструменты, 

декорации, 

костюмы, 

микрофоны 

 Обсужде-

ние 
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Приложение № 1 

Вводная диагностика учащихся детского творческого объединения 

Педагог дополнительного образования _____________________________________________ 

Объединение ____________________________________________________________________ 

______ группа, _____________ год образовательной деятельности 

Условные обозначения:  + - умеет и делает хорошо - _______,  * - делает недостаточно хорошо - _____,  - - не умеет делать - ___ 

Методика «Моё настроение» определяет эмоциональное самочувствие учащихся на занятиях и дома. Чувства Слова, их характеризующие 

Радостные Радость, восторг, восхищение, веселье, ликование и т.п. Печальные Грусть, тоска, уныние, отчаяние, безразличие и т.п. Тревожные 

Страх, тревога, волнение, напряжённость и т.п. Заинтересованности Увлечённость, любопытство, заинтересованность и т.п. На выданных 

листах в графе «что я чувствую на занятиях» дети пишут слова, характеризующие их настроение на уроке. В графе «что я чувствую дома» - 

слова, характеризующие настроение дома. При анализе полученных данных определяется, каковым является основное эмоциональное 

состояние, в котором живёт учащийся. И если это постоянное напряжение, скука, то моей педагогической задачей становится, в числе других, 

помочь ребёнку адаптироваться в коллективе, снять его напряжение и привнести заинтересованности и радости в его жизнь средствами театра. 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

учащегося 

Знания Умения Итого в % 

 

Фреймы 

 

 

 

 

 

 

Таблич

-ный 

дизайн 

 

 

 

 

Исполь-

зование 

шабло-нов 

Каскад-ные 

таб-лицы 

стилей 

Свобод-но 

пози-

циони-

реумые 

элемен-ты 

Выпол-

нение   

практи-

ческих 

заданий 

Систем-ное 

проек-тирова 

 

-ние  

Созда-

ние 

творче

-ского 

порт-

фолио 

+ * 

- 

 

 

 

 

    
        

 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             


