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Аннотация 

Человек находится в постоянном взаимодействии с другими людьми. Возможность в 

доступной и простой форме донести до других свою мысль определяет наш жизненный 

успех, поэтому уметь красиво и грамотно говорить просто необходимо. У детей уровень 

общения очень часто влияет на формирование их самооценки. Поэтому очень важно 

развивать их коммуникативные навыки, умение общаться и свободно выражать свои мысли 

и эмоции.     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Я Говорю» рассчитана на 1 год обучения для детей 8-14 лет, 

наполняемость групп - 15 человек. Группы формируются по возрасту (8-11 лет, 12-14 лет). 

Форма обучения – очная, объем программы – 72 часа, что позволит ребёнку попробовать 

себя в новом виде деятельности и понять, хочет ли он дальше осваивать сценическую речь. 

Содержание занятий, используемые методы обучения и педагогические приёмы 

обеспечивают доступность программы для каждого ребёнка. Обучающиеся научатся чётко, 

эмоционально рассказывать стихи и прозу, попробуют себя в художественном чтении 

(монологи, пьесы, стихотворения), диалогах, дискуссиях. Режим занятий - 1 раз в неделю по 

2 академических часа (1 ак.ч. - 40 минут). Занятия проводятся с обязательным соблюдением 

десятиминутного перерыва для отдыха детей и проветривания кабинета.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опроса, выполнения творческих заданий и т.д. для отслеживания успешности 

освоения программы обучающимися. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам учебного периода (полугодия), включает в себя 

теоретическую часть (опрос по изученным темам) и практическую часть (выполнение 

творческого задания). 

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

программы по итогам обучения, проводится в форме участия в творческом номере. 

Набор детей в группы проходит на электронном портале «Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области» (https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Свидетельство об 

окончании обучения по программе выдается обучающимся, успешно освоившим весь объём 

программы и прошедшим итоговую аттестацию. Дети, успешно освоившие программу и 

желающие продолжать обучение, могут быть приняты на обучение по программе «Зелёный 

луч» (обучение основам театрального мастерства) по согласованию с педагогом.    

Программа «Я Говорю» реализуется на базе отдела развития художественной и 

социально-гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, при наличии договора 

о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом может быть реализована на базе 

общеобразовательных учреждений г. Тобольска.  

Для занятий обучающимся необходимо иметь черную футболку, черные шорты 

(штаны), удобную сменную обувь. 

Обучение по программе ведётся на русском языке. 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Я Говорю» составлена согласно требованиям следующих документов:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Она ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

её самореализации, соответствует художественной направленности и современным 

образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения. Программа направлена 

на развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству. 

Актуальность программы. По итогам трёхлетней работы педагога по программе 

«Зелёный луч», чётко прослеживается рывок в речевом развитии обучающихся: дети говорят 

чётче, лаконичнее, правильно формулируют мысли. Этот аспект особо подчёркивается 

родительской общественностью. Откликом на запрос со сторон родителей стало создание 

программы «Я Говорю», направленной на формирование навыков грамотной речи 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы. Обучение по программе создает 

условия для воспитания целостной разносторонне развитой личности, развития общей и 

эстетической культуры, художественных способностей и склонностей. Для ребенка 

создаются комфортные условия погружения в творческий процесс. 2 часа занятий в неделю 

позволят ему постепенно осваивать материал, закреплять знания и с уверенностью 

показывать их на творческих конкурсах. 

При обучении учитывается индивидуальный опыт, психологические особенности и 

возрастные характеристики участников программы.  

Особенности реализации программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я Говорю» рассчитана на 1 год обучения, форма обучения – 

очная, общий объем программы – 72 часа. Возраст обучающихся - от 8 до 14 лет, 



 

наполняемость групп - 15 человек. Группы формируются по возрасту (8-11 лет, 12-14 лет). 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. - 40 минут). Занятия 

проводятся с обязательным соблюдением десятиминутного перерыва после каждого 

академического часа для отдыха детей и проветривания кабинета.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опроса, выполнения творческих заданий и т.д. для отслеживания успешности 

освоения программы обучающимися. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам учебного периода (полугодия), включает в себя 

теоретическую часть (опрос по изученным темам) и практическую часть (выполнение 

творческого задания). 

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

программы по итогам обучения, проводится в форме участия в творческом номере.  

Набор детей в группы проходит на портале «Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области» (https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Свидетельство об окончании 

обучения по программе выдается обучающимся, успешно освоившим весь объём программы 

и прошедшим итоговую аттестацию. Дети, успешно освоившие программу и желающие 

продолжать обучение, могут быть приняты на обучение по программе «Зелёный луч» 

(обучение основам театрального мастерства) по согласованию с педагогом.    

Программа «Я Говорю» реализуется на базе отдела развития художественной и 

социально-гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, при наличии договора 

о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом может быть реализована на базе 

общеобразовательных учреждений г. Тобольска.  

Для занятий обучающимся необходимо иметь черную футболку, черные шорты 

(штаны), удобную сменную обувь. 

Обучение по программе ведётся на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков сценической речи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с теоретическими знаниями в области сценической 

речи, принципами передачи сценического образа, основными принципами актерского 

мастерства. 

2. Сформировать у детей элементарные навыки владения дыханием и голосом. 

3. Познакомить обучающихся с основами литературного произношения согласно 

современным нормам русского языка. 

Развивающие:  

1. Развивать у обучающихся внимание и наблюдательность, творческую активность, 

способность к самостоятельной творческой деятельности. 

2. Развивать у детей координацию, подвижность двигательного аппарата, 

ритмичность, свободу движения, чувства сценического пространства. 

3. Развить у обучающихся нетрадиционное, образное мышление, творческий 

диапазон и желание импровизировать. 

4. Воспитывать чувство самоконтроля и самооценки у обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Формировать у обучающихся навык работы в команде, культуры общения в 

коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе. 

Планируемые результаты. 

1. Обучающиеся знают основные понятия сценической речи, основные принципы 

передачи сценического образа, основные принципы актерского мастерства. 



 

2. Обучающиеся умеют осознано использовать на практике полученные знания и 

умения. 

3. Обучающиеся владеют основами самоконтроля и самооценки. 

4. У обучающихся развиты: 

- внимательность, наблюдательность, фантазия, воображение, творческая активность; 

- способность к самостоятельной творческой деятельности; 

- чувства сценического пространства; 

- нетрадиционное, образное мышление, творческий диапазон и желание 

импровизировать. 

5. Обучающийся умеет работать в команде. 

У обучающихся будут сформированы следующие компетенции:  

- ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить цель и 

определять направление своих действий и поступков);  

- общекультурная компетенция (принимать и понимать точку зрения другого 

человека);  

- учебно-познавательная компетенция (самостоятельно находить материал, 

необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы);  

- коммуникативная компетенция (умение представлять себя и свою работу, 

отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы);  

- компетенция личностного самосовершенствования (учиться быть личностью, 

осознавать необходимость и значимость труда). 
 

3. Учебный план 
 

№ Разделы программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Опрос 

2 Сценическая речь 22 6 16 
Опрос, педагогическое 

наблюдение 

3 
Основы актерского 

мастерства 
10 2 8 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческого задания 

4 
Работа над 

стихотворением 
36 6 30 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической деятельности 

5 Итоговое занятие 2 0 2 Участие в творческом номере 

Итого: 72 16 56  
 

4. Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в кабинете. 

Теория: Знакомство с особенностями проведения занятий в театральной студии, нормами 

поведения на занятии. Проведение инструктажа по технике безопасности в кабинете. 

Форма контроля: Опрос. 

Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.1.  Сценическая речь. Отличие бытовой и сценической речи. 

Теория: Знакомство с понятием «сценическая речь» и её особенностями. Отличие бытовой и 

сценической речи.  

Форма контроля: Опрос. 

Тема 2.2.  Характеристика сценической речи. 

Теория: Беседа о характеристиках сценической речи. 

Форма контроля: Опрос. 



 

Тема 2.3.  Особенности сценической речи. 

Практика: Просмотр и обсуждение видео-аудиоматериалов. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.4. Речевой аппарат. Дыхание и голос. 

Теория: Знакомство с понятиями «речевой аппарат», «дыхание», «голос», «строение речевого 

аппарата».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.5. Дыхательная гимнастика. 

Практика: Выполнение упражнений «Дыхательная гимнастика».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.6. Дыхательная гимнастика. Постановка дыхания. 

Практика: Выполнение упражнений «Дыхательная гимнастика».   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.7. Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Выполнение упражнений «Артикуляционная гимнастика».  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.8. Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Выполнение упражнений «Артикуляционная гимнастика». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.9. Свойства голоса. Полетность. 

Практика: Изучение свойств голоса (полетность). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.10. Свойства голоса. Тон. 

Практика: Изучение свойств голоса (тон).  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 2.11. Свойства голоса. Тембр, интонация. 

Практика: Изучение свойств голоса (тембр, интонация).  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. Основы актерского мастерства. 

Тема 3.1. Основные элементы актерского мастерства. 

Теория: Знакомство с основными элементами актерского мастерства (внимание, сценическая 

свобода, сценическое действие, взаимодействие с партнером). 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 3.2. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.3. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.4. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 3.5. Творческое задание (промежуточная аттестация). 

Практика: Выполнение творческого задания. 

Форма контроля: Анализ практической деятельности. 

Раздел 4. Работа над стихотворением.  

Тема 4.1. Речь на сцене. Орфоэпия, нормы произношения. 

Теория: Знакомство с понятием «орфоэпия» и нормами произношения.  

Форма контроля: Опрос. 

Тема 4.2. Речь на сцене. Логико-интонационная структура речи. 

Теория: Знакомство с логико-интонационной структурой речи (интонация, паузы, логические 

ударения).  



 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 4.3. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.4. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.5. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.6. Дикция (чистоговорки, скороговорки). 

Практика: Знакомство с понятием «дикция». Выполнение упражнений на развитие дикции 

(чистоговорки, скороговорки). 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.7. Дикция (потешки, небылицы, стихи). 

Практика: Выполнение упражнений на развитие дикции (потешки, небылицы, стихи).  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.8. Речь на сцене. Выбор литературного произведения. 

Практика: Выбор литературного произведения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.9. Работа над литературным произведением. Выбор образа. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.10. Работа над литературным произведением. Дикция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.11. Работа над литературным произведением. Жестикуляция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.12. Работа над литературным произведением. Интонация. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.13. Работа над литературным произведением. Эмоции. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.14. Работа над литературным произведением. Сценическое пространство. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.15. Работа над литературным произведением. Репетиция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.16. Работа над литературным произведением. Генеральная репетиция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.17. Открытое занятие (итоговая аттестация). 

Практика: Участие в творческом номере. 

Форма контроля: анализ практической деятельности. 

Тема 4.18. Успехи и ошибки. 

Теория: Обсуждение творческих номеров. 

Форма контроля: опрос. 

Раздел 5. Итоговое занятие.  

Тема 5.1. Итоговое занятие.  



 

Практика: Выполнение творческого задания. Подведение итогов обучения. 

Форма контроля: участие в творческом номере. 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего ак. 

ч. в год 

Стартовый 

уровень 
36 учебных недель 

1 раз в неделю по 2 ак. ч. 

(1 ак. час – 40 минут)  
2 72 

 

6. Методические материалы 

При реализации программы «Я Говорю» педагог обеспечивает доступность 

излагаемого материала для обучающихся. С помощью тренингов, театральных игр, 

упражнений он вовлекает детей в образовательный процесс, поддерживая их интерес к 

выбранному виду деятельности на высоком уровне. 

Используемые методы обучения: 

- словесные (беседа, разъяснение, пояснения, образный рассказ о новой игре, опрос и 

т.д.); 

- практические (тренинг); 

- игровые (игры на внимание, координацию, взаимодействие). 

Методическую основу программы «Я Говорю» составляют следующие технологии:  

- здоровьесберегающие;  

- игровые. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности, 

программа является интегрированной (объединяет знания из разных областей: литература, 

театр). 

Основными дидактическими принципами программы являются: 

- доступности (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся); 

- наглядности  (иллюстративность, наличие дидактического материала); 

- «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам работы, ребёнок 

переходит к выполнению более сложных заданий. 

Основные формы занятий: 

 творческие практикумы; 

 тренинговые упражнения; 

 беседы. 

На занятиях применяется музыкальное сопровождение, иллюстративный материал, 

что способствует созданию выразительного художественного образа. 
 

7. Форма контроля. Оценочные материалы 

Основными видами и формами контроля являются:  

1. Текущий контроль - проводится на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения, опроса, выполнения творческих заданий и т.д. для отслеживания успешности 

освоения программы обучающимися. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам учебного периода (полугодия), включает в себя 

теоретическую часть (опрос по изученным темам) и практическую часть (выполнение 

творческого задания). 

Критерии оценивания:  

1) Знание основ сценической речи, театральной этики. 

2) Актерское мастерство. 



 

По перечисленным критериям у каждого ребёнка выделяется уровень освоения 

программы, который может быть низким, средним или высоким. Каждому уровню 

соответствуют показатели, которые отражены в таблице.  

№ 
Критерии 

оценивания 

Уровни освоения программы 

высокий средний низкий 

1 

Знание основ 

сценической 

речи, 

театральной 

этики 

Обучающийся знает: 

- отличия бытовой и 

сценической речи; 

- понятия тембр, тон, 

интонация, дикция; 

- основы театральной 

этики. Использует знания 

на практике. 

Обучающийся знает: 

- отличия бытовой и 

сценической речи; 

- понятия тембр, тон, 

интонация, дикция; 

- основы театральной этики. 

Не использует знания на 

практике. 

Обучающийся не знает: 

- отличия бытовой и 

сценической речи; 

- понятия тембр, тон, 

интонация, дикция; 

- основы театральной 

этики. Не использует 

знания на практике. 

2 
Актерское 

мастерство 

У обучающегося ярко 

выражена мимика, 

пластика тела и 

жестикуляция; он умеет 

координировать свои 

движения. 

Обучающийся выполняет 

упражнения с помощью 

педагога или с помощью 

товарища. У обучающегося 

возникают трудности в 

координации движений. 

Обучающийся не может 

выполнить упражнение 

по актерскому 

мастерству, отсутствует 

координация движения и 

равновесие. 
 

Примерная аттестационная ведомость  

педагог дополнительного образования:  

объединение:                                                                              группа № 

количество обучающихся: 

дата проведения промежуточной аттестации: «___»_________202_г.                                  

№ ФИО обучающегося 

Критерии оценивания способностей обучающихся 

Знание основ сценической 

речи, театральной этики 

(низкий, средний, высокий 

уровень) 

Актерское мастерство 

(низкий, средний, высокий 

уровень) 

1.     

 

3. Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

программы по итогам обучения, проводится в форме участия в творческом номере. Показ 

творческого номера проходит перед одногруппниками и родителями. 

Критерии оценивания:  

1) Владение основными элементами сценической речи, актерского мастерства. 

2) Умение держаться на сцене. 

3) Знание текста произведения. 

По перечисленным параметрам у каждого ребёнка выделяется уровень освоения 

программы, который может быть низким, средним или высоким. Каждому уровню 

соответствуют показатели, которые отражены в таблице. 

№ 
Критерии 

оценивания 

Уровни освоения программы 

высокий высокий высокий 

1 

Владение 

основными 

элементами 

сценической 

речи, 

актерского 

мастерства 

Обучающийся владеет 

основными элементами 

сценической речи (дикция, 

интонация, тон, тембр); 

актерского мастерства 

(внимание, сценическая 

свобода, сценическое 

действие, взаимодействие 

с партнером); свободно 

применяет их в 

сценическом 

пространстве. 

Обучающийся владеет 

основными элементами: 

- сценической речи (дикция, 

интонация, тон, тембр); 

-  актерского мастерства 

(внимание, сценическая 

свобода, сценическое 

действие, взаимодействие с 

партнером); не применяет в 

сценическом пространстве. 

Обучающийся не владеет 

основными элементами: 

- сценической речи (дикция, 

интонация, тон, тембр); 

-  актерского мастерства 

(внимание, сценическая 

свобода, сценическое 

действие, взаимодействие с 

партнером); не  применяет в 

сценическом пространстве. 

2 

Умение 

держаться на 

сцене 

Свободное положение 

обучающегося в 

сценическом пространстве 

В сценическом пространстве 

обучающийся «зажат», но не 

отказывается выступить 

Обучающийся отказывается 

выступать перед зрителем 



 

перед зрителем 

3 
Знание текста 

произведения 

Обучающийся знает текст 

произведения 

Обучающийся частично 

знает текст произведения 

(при чтении запинается, 

совершает ошибки). 

Обучающийся не знает 

текст произведения 

 

Примерная аттестационная ведомость  

педагог дополнительного образования:  

объединение:                                                          группа № 

количество обучающихся: 

дата проведения итоговой аттестации: «___»_________202_г.                                  

№ ФИО обучающегося 

Критерии оценивания способностей обучающихся 

Владение основными 

элементами 

сценической речи, 

актерского мастерства 

(низкий, средний, 

высокий уровень) 

Умение держаться 

на сцене 

(низкий, средний, 

высокий уровень) 

Знание текста 

произведения 

(низкий, средний, 

высокий уровень) 

1     

Свидетельство об обучении выдается детям, успешно освоившим весь объём 

программы и прошедшим итоговую аттестацию. Дети, успешно освоившие программу и 

желающие продолжать обучение, могут быть приняты на обучение по программе «Зелёный 

луч» (обучение основам театрального мастерства) по согласованию с педагогом.    
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ целевой аудитории. В современном мире виртуальное пространство 

становится гораздо популярнее живого общения. Даже с лучшими друзьями современные 

дети предпочитают проводить время в социальных сетях или на игровых платформах, быть 

осведомленными об их чувствах и важных событиях в их жизни.  

У детей младшего школьного и подросткового возраста уровень общения влияет на 

формирование их самооценки. Поэтому важно развивать их коммуникативные навыки, 

умение общаться и свободно выражать свои мысли и эмоции. Освоение коммуникативных 

навыков, способность к четкому выражению своих мыслей – все это способствует 

поддержанию здорового интереса к общению.  

8.2. Целеполагание программы воспитания.  
Цель воспитательной работы: создание условий для развития коммуникативных 

навыков обучающихся. 

Для достижения цели были выделены ряд задач: 

1. Формировать у обучающихся навык работы в команде, культуры общения в 

коллективе. 

2. Научить обучающихся устанавливать контакт с различными людьми, вызывать 

интерес у собеседника. 

3. Развивать умение активного слушания. 

4. Научить четко выражать свои мысли, отстаивать свою позицию. 

Планируемые результаты:  

1. Обучающиеся способны работать в команде, корректно общаться.   

2. Дети способны устанавливать контакт с различными людьми, вызывать интерес у 

собеседника. 

3. У обучающихся сформирован навык активного слушания. 

4. Обучающиеся точно выражают свои мысли (ясно, лаконично), улавливают смысл 

сказанного собеседником и адекватно реагируют на чужие сообщения.  

8.3. Особенности воспитательного процесса в объединении. 

Формы воспитательной работы: 



 

1. Мероприятия внутри группы (объединения), чаще всего организуемые педагогом 

совместно с детьми с целью непосредственного воспитательного воздействия на них 

(совместное полезное времяпровождение; изготовление подарка (открытки) своими руками; 

организация; участие в благотворительной акции и т.д.).  

2. Сюжетно-ролевые игры. В основу таких игр положен процесс общения 

обучающихся в соответствии с распределенными между ними ролями, наличием 

коммуникативной игровой ситуации (реальной или вымышленной), объединяющей игровой 

материал. Коммуникативные игры используются для тренировки навыков общения, могут 

проводиться в парной (диалог) или групповой (полилог) форме с последующим анализом 

речевых действий участников игры. 

Игровые технологии способствуют развитию коммуникативных умений и речи детей, 

пополняя их словарный запас, заставляя их корректно и внимательно относиться друг к 

другу. 

3. Дискуссия (беседа, диспут). Участвуя в обсуждении, обучающиеся учатся ясно и 

лаконично выражать свои мысли, улавливать смысл сказанного собеседником и адекватно 

реагировать на чужие сообщения.  
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 
Мероприятия, организуемые для обучающихся 

объединения и их родителей 

Массовые мероприятия различного 

уровня, в которых обучающиеся могут 

принять участие  

Сентябрь 
Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая) 
 

Октябрь 
Дискуссия «Что вы знаете о ЗОЖ?» 

(профилактическая) 

Акция «День добрых дел», посвященная 

Дню пожилого человека (нравственная) 

Ноябрь 

Беседа о поведении на улице во время гололеда 

(профилактическая) 

Диспут «Что такое толерантность» (нравственная) 

Концерт, посвященный Дню матери 

(художественная) 

Декабрь 

Челлендж «Полезные привычки» 

(профилактическая) 

Гостиная «Новый год» (художественная) 

 

Январь Беседа «Как я провел каникулы» (нравственная)  

Февраль 
Викторина «День защитника Отечества» 

(патриотическая) 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества (художественная, патриотическая) 

Март Беседа «Тонкий лед» (профилактическая) 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

(художественная) 

Апрель 
Конкурс рисунка «Берегите лес от пожаров» 

(профилактическая) 
 

Май  
Акция «Великий День Победы» 

(патриотическая) 
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10. Рабочая программа 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков сценической речи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

4. Познакомить обучающихся с теоретическими знаниями в области сценической речи, принципами передачи сценического образа, 

основными принципами актерского мастерства. 

5. Сформировать у детей элементарные навыки владения дыханием и голосом. 

6. Познакомить обучающихся с основами литературного произношения согласно современным нормам русского языка. 

Развивающие:  

5. Развивать у обучающихся внимание и наблюдательность, творческую активность, способность к самостоятельной творческой 

деятельности. 

6. Развивать у детей координацию, подвижность двигательного аппарата, ритмичность, свободу движения, чувства сценического 

пространства. 

7. Развить у обучающихся нетрадиционное, образное мышление, творческий диапазон и желание импровизировать. 

8. Воспитывать чувство самоконтроля и самооценки у обучающихся. 

Воспитательные: 

2. Формировать у обучающихся навык работы в команде, культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к работе. 

Планируемые результаты. 

3. Обучающиеся знают основные понятия сценической речи, основные принципы передачи сценического образа, основные принципы 

актерского мастерства. 

4. Обучающиеся умеют осознано использовать на практике полученные знания и умения. 

3. Обучающиеся владеют основами самоконтроля и самооценки. 

4. У обучающихся развиты: 

- внимательность, наблюдательность, фантазия, воображение, творческая активность; 

- способность к самостоятельной творческой деятельности; 

- чувства сценического пространства; 

- нетрадиционное, образное мышление, творческий диапазон и желание импровизировать. 

5. Обучающийся умеет работать в команде. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

Номер 

занятия 

Кол-во 

часов 
Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Мероприятия за 

рамками 

учебного плана 

№1 2 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в кабинете. 

Теория: Знакомство с особенностями проведения занятий в театральной студии, нормами 

поведения на занятии. Проведение инструктажа по технике безопасности в кабинете. 

Беседа Опрос 

Беседа «Мой 

безопасный 

маршрут» 

№2 2 

Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.1.  Сценическая речь. Отличие бытовой и сценической речи. 
Теория: Знакомство с понятием «сценическая речь» и её особенностями. Отличие бытовой и 

сценической речи.  

Беседа Опрос 

№3 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.2.  Характеристика сценической речи. 

Теория: Беседа о характеристиках сценической речи. 

Беседа  Опрос 

№4 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.3.  Особенности сценической речи. 
Практика: Просмотр и обсуждение видео-аудиоматериалов. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№5 2 

Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.4. Речевой аппарат. Дыхание и голос. 

Теория: Знакомство с понятиями «речевой аппарат», «дыхание», «голос», «строение 

речевого аппарата».  

Беседа Опрос 

№6 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.5. Дыхательная гимнастика. 
Практика: Выполнение упражнений «Дыхательная гимнастика».  

Тренинг  
Педагогическое 

наблюдение 

№7 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.6. Дыхательная гимнастика. Постановка дыхания. 
Практика: Выполнение упражнений «Дыхательная гимнастика».   

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№8 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.7. Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Выполнение упражнений «Артикуляционная гимнастика».  

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№9 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.8. Артикуляционная гимнастика.  

Практика: Выполнение упражнений «Артикуляционная гимнастика». 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

Дискуссия «Что 

вы знаете о 

ЗОЖ?» 

№10 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.9. Свойства голоса. Полетность. 
Практика: Изучение свойств голоса (полетность). 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№11 2 
Раздел 2. Сценическая речь. 

Тема 2.10. Свойства голоса. Тон. 
Практика: Изучение свойств голоса (тон).  

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№12 2 Раздел 2. Сценическая речь. Практикум Педагогическое 



 

Тема 2.11. Свойства голоса. Тембр, интонация. 
Практика: Изучение свойств голоса (тембр, интонация).  

наблюдение 

№13 2 

Раздел 4. Основы актерского мастерства. 

Тема 4.1. Основные элементы актерского мастерства. 

Теория: Знакомство с основными элементами актерского мастерства (внимание, сценическая 

свобода, сценическое действие, взаимодействие с партнером). 

Беседа Опрос 

№14 2 
Раздел 4. Основы актерского мастерства. 

Тема 4.2. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№15 2 
Раздел 4. Основы актерского мастерства. 

Тема 4.3. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№16 2 
Раздел 4. Основы актерского мастерства. 

Тема 4.4. «Я» в  предлагаемых обстоятельствах. 

Практика: Выполнение упражнений «Я» в  предлагаемых обстоятельствах». 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№17 2 
Раздел 4. Основы актерского мастерства. 

Тема 4.5. Творческое задание (промежуточная аттестация). 

Практика: Выполнение творческого задания. 

Творческое 

задание 

Анализ 

практической 

деятельности 

Диспут «Что такое 

толерантность» 

№18 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.1. Речь на сцене. Орфоэпия, нормы произношения. 

Теория: Знакомство с понятием «орфоэпия» и нормами произношения.  

Беседа Опрос 

№19 2 

Раздел 5. Работа над стихотворением.  
Тема 5.2. Речь на сцене. Логико-интонационная структура речи. 

Теория: Знакомство с логико-интонационной структурой речи (интонация, паузы, 

логические ударения).  

Беседа Опрос 

№20 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.3. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№21 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.4. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№22 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.5. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие речевых характеристик голоса. 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№23 2 

Раздел 5. Работа над стихотворением.  
Тема 5.6. Дикция (чистоговорки, скороговорки). 

Практика: Знакомство с понятием «дикция». Выполнение упражнений на развитие дикции 

(чистоговорки, скороговорки). 

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 

№24 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.7. Дикция (потешки, небылицы, стихи). 

Практика: Выполнение упражнений на развитие дикции (потешки, небылицы, стихи).  

Тренинг 
Педагогическое 

наблюдение 



 

№25 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.8. Речь на сцене. Выбор литературного произведения. 

Практика: Выбор литературного произведения. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Челлендж 

«Полезные 

привычки» 

№26 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.9. Работа над литературным произведением. Выбор образа. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№27 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.10. Работа над литературным произведением. Дикция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№28 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.11. Работа над литературным произведением. Жестикуляция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№29 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.12. Работа над литературным произведением. Интонация. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№30 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.13. Работа над литературным произведением. Эмоции. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№31 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.14. Работа над литературным произведением. Сценическое пространство. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№32 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.15. Работа над литературным произведением. Репетиция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№33 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.16. Работа над литературным произведением. Генеральная репетиция. 

Практика: Работа над литературным произведением. 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

№34 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.17. Открытое занятие (итоговая аттестация). 

Практика: Участие в творческом номере. 

Участие в 

творческом 

номере 

Анализ 

практической 

деятельности 

Конкурс рисунка 

«Берегите лес от 

пожаров» 

№35 2 
Раздел 5. Работа над стихотворением.  

Тема 5.18. Успехи и ошибки. 

Теория: Обсуждение творческих номеров. 

Беседа Опрос 

№36 2 
Раздел 6. Итоговое занятие.  

Тема 6.1. Итоговое занятие.  
Практика: Выполнение творческого задания. Подведение итогов обучения. 

Практикум  

Участие в 

творческом 

номере 
 



 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 
 

Для общения с детьми и родителями созданы беседы и чаты, через них дети и 

родители получают информацию об обучении в объединении, мероприятиях, проходящих в 

учреждении, видеоуроки, индивидуальные задания и обратную связь от педагога, а также 

информацию по различным аспектам воспитания. 

Также информационное сопровождение осуществляется через официальный сайт 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (www.ddttob.ru), через группы «Дворец творчества детей и 

молодежи, г. Тобольск» (https://vk.com/dtdmkarusel) и «Дом детского творчества» 

(https://vk.com/ddt_tobolsk).  
 

Список литературы для детей и родителей 

1. Детская энциклопедия. 2008, № 3. О театре: познавательный журнал Издательство: 

Аргументы и факты, 2008 

2. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. – 

Самокат, 2022 г., 240 с.  
 

11.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Занятия проводятся в учебном кабинете (кабинет освещён и отапливается), в котором 

имеются: 

- парты и стулья по числу обучающихся; 

- доска – 1 шт.;  

- шкаф для хранения аксессуаров и атрибутов для выступлений – 1 шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- колонки – 2 шт. 

Для занятий обучающимся необходимо иметь черную футболку, черные шорты 

(штаны), удобную сменную обувь. 

11.3 Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий среднее 

профессиональное образование «Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель», педагогический стаж работы – 3 года. В 2020 году окончила курсы 

повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования детей» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») в объеме 72 часа. В 2022 

году прошла курс повышения квалификации «Менеджмент в сфере культуры» (ФГБОУ ВО 

«Российский институт театрального искусства ГИТИС») в объеме 24 часа. Является актером 

АНО СИ «Свободный молодежный театр» города Тобольска. 

12. Список используемой литературы 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение: Учебное пособие. Изд. 8-е, 

перераб. и доп. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 384 с. 

2. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли: учебное пособие / М.О. 

Кнебель.- 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: «Лань», 2021. – 204с. 

3. Ласкавая Е. Техника речи. Как говорить красиво и легко добиваться целей / Е.В. 

Ласкавая – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 224с. 

4. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. Изд. 3-е, испр. 

и доп. – СПб.: РГИСИ, 2018. – 132с 

5. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. Изд. 4-е, испр. и доп. – 

СПб.: РГИСИ, 2020. – 120с. 

6. Чёрная Е.И. Стихи и речь: учебное пособие / Е.И. Чёрная. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2020. – 268с. 



 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

при проведении массовых мероприятий  

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конференций, открытых занятий) 

 

1. Общие требования охраны труда. 
1.1. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников, 

следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использование 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 

при воспламенении новогодней елки, использование световых эффектов с применением 

химических веществ, могущих вызвать загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами, для оказания первой помощи при травмах. 

1.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и 

помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух 

эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», 

обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей) 

оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно – вытяжной 

вентиляцией. 

1.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 

решеток. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия и 

администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия. 

2.1. Пройти целевой инструктаж по охране труда участникам массового мероприятия с 

записью в журнале установленной формы. 

3. Требования охраны труда во время проведения массового мероприятия. 

3.1. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.2. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.), устраивать 

световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать и воспитанников 

из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить 

об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему 

первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия. 

5.1. Убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, декорации и 

т. п.  

5.2. Тщательно проветрить все помещения и обеспечить их влажную уборку.  



 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки. Перед 

уходом из помещений отключить электропитание. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

на территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога. 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 

обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 



 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения  

в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и обратно 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках на 

зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление 

человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на 

пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все должны 

остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - ИДИТЕ - 

можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь 

на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 


