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В гостях у Мельпомены 

Программа рассчитана для детей от 11 до 16 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 

Григорьевич 

Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Кружок «Мельпомена» способствует развитию и раскрытию 

творческих способностей учащихся, всестороннему развитию личности, 

формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, 

развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, 

умного,воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным 

вкусом, творческим мышлением, широким кругозором, собственным 

мнением. 

Кружок «Мельпомена» рассчитан на 1 год обучения, 6 часов в 

неделю. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В гостях у Мельпомены» имеет элементы реабилитации 

досуга детей группы социального риска и предоставляет услугу по 

сопровождению их в социальном пространстве. Досуговая 

деятельность в рамках программы организуется на принципах 

разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и 

потребности детей, добровольности участия в досуговых 

мероприятиях. 

ЦЕЛЬ - Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной 

творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее 

основу положена игра. Именно в игре ребенку легче всего проявить свои 

способности творческую активность, дисциплинированность, настойчивость, 

выдержку, волевые качества, без которых нельзя стать образованным 

человеком. 
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Познавательные игры расширяют кругозор, закрепляют знания, 

развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к различным 

областям науки, техники, искусства. 

Также данная программа реализуется с учетом категории подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная работа 

опирается на педагогические концепции О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко. 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на 

каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и 

драматических произведений, публичные выступления. 

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где отслеживаются 

уровень освоения общеобразовательной программы, динамика усвоения 

практических навыков, техника актерского исполнения и сценического 

мастерства. 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются педагогом в 

присутствии методиста. 

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим 

критериям: 

-Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

-Может разыграть драматическую 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 её правила. 

-Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов. 

-Создает оригинальные образы. 

-Выразительно декламирует. 

-Пластичен. 

Практика Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в 

процессе обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал: 
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• уверенное и интонационно точное исполнение произведения 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); 

• работоспособность, активность на занятиях. 

Уровеньниже среднего 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 произведения или роли, с большим количеством 

ошибок; 

• неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни; 

• плохое владение навыками слухового контроля за собственным 

исполнением. 

Мониторинг проводится два раза в год с помощью вышеперечисленных 

методик. 

Выявления артистических способностей 

Выявления артистических способностей у детей строится на 

основеэкспертных 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. 
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Анкета на выявление артистически способных детей. 

Критерии 

баллы 

1. Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

2. Может разыграть драмматическую ситуацию , изобразив какой-нибудь 

конфликт. 

3. Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 

4. Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты. 

5. Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, 

персонажа. 

6. Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила. 

7. Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов 

костюмов. 

8. Создает оригинальные образы. 

9. Выразительно декламирует. 

10. Пластичен. Итого 

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе. 

5 баллов- качество сильно выражено 

2 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. 
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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" 

Приложение № 2 

Тест Торренса 
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Прелагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок с 

некоторым   набором   элементов   (линий),   используя    которые 

испытуемым необходимо дорисовать          картинку          до некоторого 

осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 6 

картинок, выбранных из 10 оригинальных. 

 

 

 

 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КРАТКОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
 

№ 

Фамилия 

Беглость 

Гибкость 

Оригинальность 

Разработанность 

1 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyoffice.ru%2F3-0-pedagog-kon034.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyoffice.ru%2F5-psychology-6477.htm
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