


2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка ………………………………………...……………………………... 3 

2. Программа художественной направленности «Танцевальная Азбука»……...……………10 

3. Программа художественной направленности «Творческая МАСТЕРСКАЯ 

«Афиша»………………………………………………………………………………………….…26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа (далее – АДООП) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

предназначенная для получения образования на уровне дополнительного образования 

обучающимися с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Предполагает, что обучающийся с ТНР получает дополнительное образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АДООП составляет 1 год. Программа предназначена для 

учащихся 7-11 лет. 

Для обучения по Программе зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью 

речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это 

может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 

отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной 

и терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматических отношений 

(подбор синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и проч); неустойчивое 

использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования и 

реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате которых 

обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, последовательность, 

тематичесность и др.). Кроме того отмечаются некоторые проблемы компрессии текста – 

обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, 

часто «застревают»  на деталях,   но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в 

полном объеме. Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать 

умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой 

коммуникации). 
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Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в легкой 

степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых 

определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не 

страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации отдельных 

лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного восприятия текста. 

Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ООП по объему и 

содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой 

степени выраженности, составляют группу риска по неуспеваемости, в частности, по русскому 

языку, литературе и другим школьным дисциплинам, освоение которых предполагает работу с 

текстовым материалом.  

Программа рекомендована для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее 

эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые 

ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует 

специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При 

легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило 

специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях 

голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра 

заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, измененный 

тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный характер, 

с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой – обуславливают 

наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у обучающегося, что, в 

свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную активность обучающегося.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков 

речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 

коррекционной работы и индивидуализации подходов:  
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 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к 

особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 

других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 

«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, выделяются следующие положения по 

учету специальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР и созданию 

специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, 

уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых образовательных 

потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с этиологией и 

структурой речевого нарушения в ходе освоения ими основной образовательной программы;  
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б) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 

минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной 

образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей 

психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

в) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучающихся.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

• принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит 

проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 
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практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, 

которые бы побуждали их к общению; 

• онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается 

как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 

деятельности учащихся. 

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 

над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать.  

 учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа 

отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать 

обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или 

проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели 

создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 

результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические и 

функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а также 

индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения 

и понимания текста), т. Е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым 

материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение 

действий способствует наработке способа действия, формированию динамического 

стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений и 

навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное 

выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций, а 

также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно 

важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей 

с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения 

текстов резко увеличивается. 

Планируемые результаты освоения - соответствуют дополнительной образовательной 

программе. 

Личностные результаты  
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Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты – соответствуют дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 
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При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки:  замены букв, перестановки, пропуски и т. Д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

Программа художественной направленности «Танцевальная азбука» 

Программа направлена на развитие музыкальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста, укрепление здоровья, психических процессов, нравственно-

коммуникативных качеств личности. В программу включены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, музыкально-подвижные игры и 

креативная гимнастика. В танцевально-ритмическую гимнастику входят игроритмика, 

игрогимнастика и игротанец. Раздел – танцевально-ритмическая гимнастика дополнен из 

программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» и Т.Суворовой «Танцевальная ритмика для 

детей». Нетрадиционные виды упражнений представлены  пальчиковой гимнастикой, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Игры-путешествия (сюжетное 

занятие) предлагается взять за основу построения занятия, так как они включают все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Креативная 

гимнастика включает музыкально-творческие игры и специальные задания. Программа 

дополнена такими разделами, как: элементы хореографии (С.Л.Слуцкая «Танцевальная 

мозаика») и образно-игровые движения или по-другому упражнения с превращениями (М.А. 

Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»). 

Направленность программы – художественная.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной личности, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом.  Хореография помогает детям раскрепостить внутренние силы, даёт 

выход спонтанному чувству танцевального движения, а наличие темы  «Народный танец» 

позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. Изучая особенности 

танцевальной культуры Самарской области, учащиеся знакомятся с культурой своего народа, 

дети проникаются уважением к его традициям и историей. 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в хореографической программе при освоении 
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материала техник театрального творчества. Так же при ознакомлении с модулем «Я танцую!» 

возможна дистанционная форма обучения. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал 

путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные 

интересы учащихся и развивает их практические навыки. Так же стоит отметить, что обучение 

ритмическим  движениям рассматривается как базисный этап, закладывающий «школу 

движений», развивающий психофизические качества, укрепляющий здоровье детей.  

В процессе реализации программы «Танцевальная азбука» на занятиях проводятся 

мультимедиа-минутки. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей 

благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации по содержанию 

предмета.  

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед обучающимися.  

Цель программы – содействие гармоничному развитию личности учащегося средствами 

танцевально-игровой ритмики. 

Задачи программы: 

1. Развитие музыкальности.  

 Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать еѐ настроение и характер, 

понимать еѐ содержание;  

 Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

  Развитие музыкальной памяти.  

2.  Развитие двигательных качеств и умений.  

 Развитие ловкости, точности, координации движений;  

 Развитие пластичности;  

 Формирование правильной осанки, красивой походки; 

  Развитие умения ориентироваться в пространстве;  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

  Развитие творческого воображения и фантазии;  
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 Развитие способности к импровизации в движении.  

4. Развитие и тренировка психических процессов. 

  Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомиме;  

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.  

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным. 

  Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 

и культурных привычек в процессе группового общений с детьми и взрослыми. 

На занятиях по программе «Танцевальная ритмика» подача нового материала ведется 

через игру. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Наполняемость учебных групп: 13-20 человек 

Формы организации деятельности: групповая, с учетом возрастных особенностей 

детей.  

Основной формой учебного процесса в хореографическом коллективе является 

репетиционное коллективное занятие, на котором участники практически осваивают и 

закрепляют необходимые знания и навыки;  а также индивидуальное общение педагога и 

участников коллектива. 

Планируемые результаты: модульная программа предполагает описание планируемых 

результатов в конце каждого модуля. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: наблюдение, выполнение отдельных творческих заданий, участие в 

конкурсах, фестивалях.  

Контроль усвоения программного материала осуществляется путём проведения начальных, 

промежуточных, итоговых диагностик и обобщающих занятий, а также при наблюдении за 

обучающимися в процессе общения. 

Начальный контроль осуществляется в начале года. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого полугодия в декабре, 

задачами являются выявить уровень освоения обучающимися программы за полгода, 

определить изменения в уровне развития творческих способностей за данный период обучения. 

Оценивается методика, техника исполнения упражнений. 
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Итоговой контроль проходит в конце учебного года (апрель – май), служит для выявления 

уровня освоения обучающимися программы за год. В ходе итогового годового контроля 

оценивается: методика, техника исполнения движений, активность, уровень физической 

нагрузки, знание теории, артистичность 

Результаты диагностики педагог вносит в Диагностическую карту (см. приложение № 1). 

Формой подведения итогов образовательной программы «Танцевальная азбука» является 

выступление учащихся на концертах  и итоговое занятие в виде открытого урока в конце года. 

 

Учебный план программы 

№  

Название модуля 

Всего часов 

Теория Практика Всего 

1 Ритмопластика 4 32 36 

2 Игротека  4 32 36 

3 «Я танцую» 6 30 36 

 Всего часов 14 94 108 

 

Модуль «Ритмопластика» 

В данном модуле представлены образно – танцевальные композиции, каждая из которых 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, 

входящие в такую композицию, оказывая определенное воздействие на учащихся, решают 

конкретные задачи.  

Все упражнения в игровой форме. 

Цель: формирование у учащихся ритмических и двигательных способностей.  

Задачи:  

Обучающие: 

- формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    реализовывать 

себя под музыку); 

- умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок, менять движения в соответствии с  музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики,  памяти, внимания, воображения;   

- развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать  музыку. 

Воспитательные: 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, формирование 

культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Предметные результаты:  

Обучающийся должен знать: 
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 что такое ритмика, партерная гимнастика; 

 правила техники безопасности при выполнении сложных элементов; 

 позиции рук - на пояс, перед грудью, переводы рук. 

Обучающийся должен уметь: 

 исполнять поклон, упражнения для разминки; 

 ориентироваться в пространстве и осваивать различные виды движений: 

построение, перестроение. 

 

Учебно-тематический план первого модуля «Ритмопластика» 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Теория практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Педагогические 

наблюдения.  

Беседы. 

Творческие 

задания. Зачеты. 

 

 

1 «Игроритмика» 1 8 9 

2 «Игрогимнастика» 1 8 9 

3 «Игротанцы» 1 7 8 

4 «Игропластика» 1 7 8 

5 Итоговое занятие - 1 1 

 Всего часов 4,5 31,5 36  

 

Содержание модуля «Ритмопластика» 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: беседа о предмете ритмика, партерная гимнастика; правила исполнения 

упражнений; правила техники безопасности при выполнении сложных элементов.  

Практика: разучивание поклона, упражнений для разминки. 

 

Тема 2. Игроритмика.   

Тема является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей 

занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку соответственно ее характеру, ритму, темпу. В этот 

раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Виды упражнений: 

 хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

 ходьба, сидя на стуле; 

 акцентированная ходьба; 

 акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

 увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами вперёд к центру; 

 поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт. 

 ходьба в полуприседе; 

 движения руками в различном темпе. 

 выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с хлопками; 

 выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 

 удары ногой на каждый счёт и через счёт 

 шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с правой, 
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держать) 

 притопы на каждый счёт; 

 притопы с хлопками поочерёдно; 

 поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное сопровождение; 

 произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

 выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в сцеплении вверх, вниз); 

 шаги вперёд, руки в сцеплении вверху, внизу; 

 приседания с движениями рук; 

 подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно; 

 плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 

 плавные движения рук поочерёдно вверх, вниз; 

 ходьба на каждый счет и через счет; 

 хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта; 

 сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками, через счет и наоборот; 

 выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

 

Тема 3. Игрогимнастика 
Тема служит основой для освоения ребенком различных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при 

дальнейшей работе. В раздел входят общеразвивающие, акробатические упражнения, 

дыхательные, упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки. 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве и осваивать различные виды 

движений: построение, перестроение. Обеспечивать эффективное формирование умений и 

навыков. 

Упражнения на ориентацию в пространстве. 

 построение в шеренгу и в колонну по команде; 

 повороты переступанием; 

 передвижение в сцеплении. 

 построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за 

педагогом; 

 построение из одной шеренги в несколько; 

 построение в шахматном порядке; 

 бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

 построение врассыпную, бег врассыпную; 

 построение в две шеренги напротив друг друга 

 перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира. 

 построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

 перестроение в круг; 

 перестроение в шеренгу и колонну; 

 построение в шеренгу, сцеплением за руки; 

 повороты направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения. 

 комбинированные упражнения в стойках; 

 Plie. 

 различные движения ногами  стоя и сидя; 

 комбинированные упражнения  сидя и в положении лежа; 

 прыжки на двух ногах. 

Упражнения с предметами. 

 основные положения и движения с мячами. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные, на укрепление осанки. 

 посегментное расслабление рук на различное количество счетов; 



15 

 

 свободное раскачивание руками при поворотах туловища; 

 расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя; 

 потряхивание ногами в положении стоя; 

 свободный вис на гимнастической стенке; 

 дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях; 

 упражнения на осанку сидя  на полу. 

Акробатические упражнения. 

Цель: развивать у детей мышечную силу, равновесие и гибкость. 

 группировки сидя, и сидя  на пятках; 

 перекаты вправо и влево из группировки; 

 вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук; 

 комбинации акробатических упражнений в образно - двигательных действиях; 

 «Складка»; 

 «Ласточка»; 

 «Шпагат»; 

 «Стойка на лопатках»; 

 «Мостик»; 

 «Лягушка»; 

 «Корзинка»; 

 «Кольцо». 

 

Тема 4. Игротанцы 

Тема направлена на формирование у воспитанников танцевальных движений, 

что способствует повышению общей культуры ребенка. В этот раздел входят: 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений,  ритмические танцы. 

(Приложение 2) 

Хореографические упражнения 

 танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью; 

 demi и grand plie 

  releve; 

 battement tendu; 

 battement tendu jette; 

 прыжки выпрямившись, опираясь на опору; 

 перевод рук из одной позиции в другую; 

 соединение изученных упражнений в законченную композицию/ 

Танцевальные шаги 

Цель: формировать у детей танцевальные движения. Способствовать повышению общей 

культуры ребёнка. 

 шаг с носка, на носках, полуприседы на одной ноге, другую вперёд на пятку; 

 пружинистые полуприседы; 

 приставной шаг в сторону; 

 шаг с небольшим подскоком; 

 комбинации из танцевальных шагов; 

 сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком; 

 мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360градусов на шагах; 

 приставной и скрестный шаг в сторону; 

 попеременный шаг; 

 прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами; 

 шаг галопа вперёд и в сторону; 

 попеременный шаг; 

 композиция из изученных ранее шагов; 

 шаг галопа вперед и в сторону; 
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 шаг польки; 

 пружинистые движения ногами на полуприседах; 

 шаг с подскоком; 

 русский попеременный шаг; 

 шаг с притопом; 

 русский шаг – припадание; 

 комбинации из изученных танцевальных шагов. 

 

Тема 5. Игропластика 

Тема основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 

учащихся.  

Дыхательные упражнения. (Приложение 3) 

Цель: содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма. 

  «Волны шипят»; 

 «Насос»; 

 «Ныряние»; 

 «Подуем»; 

 Упражнение на осанку в сиде «по-турецки»; 

 «Шарик красный надуваем»; 

 «Плаваем»; 

 дыхательные упражнения с подниманием рук вверх; 

 вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем. 

Релаксация. 

Цель: учить детей правильно расслабляться. 

  «Спокойный сон»; 

 «Мы лежим на мягкой травке»; 

 «Море волнуется»; 

 «Дует ветерок» 

 «Тишина»; 

 «Спокойный сон»; 

 «Мы лежим на мягкой травке»; 

 «Море волнуется»; 

 «Дует ветерок». 

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Контрольные занятия;  открытые занятия для родителей. 

 

Модуль  «Игротека» 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение физических 

данных, формирование осанки; 

Развивающие: 
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 совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, 

силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление 

мышечного аппарата);   

 развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, формирование 

культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

Предметные результаты:  

Обучающийся должен знать: 

 технику безопасности при проведении игр; 

Обучающийся должен уметь: 

 объяснить правила игры и провести ее; 

 проявлять активность при подготовке и проведении игр; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учебно-тематический план модуля второго модуля «Игротека» 

№  

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Теория практика Всего 

1 Музыкально-подвижные игры  1 13 14 Педагогические 

наблюдения. 

Беседы. 

Творческие 

задания. Зачеты 

2 Игры-путешествия 1 8 9 

3 Креативная гимнастика 1 8 9 

4 Пальчиковая гимнастика 1 3 4 

 Всего часов 4 32 36  

Содержание модуля «Игротека» 

1. Тема «Музыкально – подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально – игровой 

гимнастике. (Приложение 4) 

 «Роботы и звездочки»; 

 «Каравай»; 

 «День – ночь»; 

 «На оленьих упряжках»; 

 «Веселый бубен»; 

 «У оленя дом большой»; 

 «Снежные карусели»; 

 «Лавата»; 

 «Шел кроль по лесу»; 

 «Горелки»; 

 «Аквариум»; 
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 «Золотые ворота» и другие. 

 

2. Тема  «Игры – путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов. Данный материал 

служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает 

сплотить учащихся. 

 «Приходи сказка»; 

 «Осенняя прогулка»; 

 Путешествие в зимний сказочный лес»; 

 «Путешествие в Спортландию»; 

 «Цветик – семицветик»; 

 «Королевство волшебных мячей»; 

 «Спортивный фестиваль». 

 

3. Тема «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей 

детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и 

раскрепощенности. 

 музыкально – творческие игры «Бег по кругу», «Займи место», «Покажи фигуру», 

«Морские Жители», «Снежные фигуры» и другие; 

 специальные задания «Танцевальный вечер», «Делай как я, делай лучше меня», 

«Магазин игрушек». 

 

4. Тема «Пальчиковая гимнастика» служит для развития ручной умелости, мелкой 

моторики и координации движений рук. Упражнения оказывают положительное 

воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 

 общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях, со стихами и речитативами. 

Модуль «Я танцую!» 

 

Цель модуля: создание условий для творческой самореализации личности ребенка, 

посредством танцевального искусства и выступлений на сценических площадках. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

- обучить сценической культуре; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений 

Развивающие: 

- развивать воображение и фантазию детей в танце; 

- способствовать развитию положительных личностных качеств: дисциплинированности, 

ответственности, коммуникабельности, активности, чувства коллективизма; 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся интереса к танцевальному искусству.  
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Предметные результаты:  

 Знание правил поведения за кулисами, на сценической площадке, на конкурсах, 

концертах. 

 Знание одного или двух детских ведущих коллективов страны. 

 Знание культуры и танцевальной лексики определенной национальности.  

 Умение видеть свои ошибки на репетиции и выступлениях. 

Умение грамотному и красивому исполнению танца, передаче эмоций через пластику 

тела. 

Учебно-тематический план третьего модуля  

«Я танцую!» 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов  
Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 Педагогические 

наблюдения. 

Беседы. 

Творческие 

задания. Зачеты  

2 Просмотр видеоматериала 4 - 4 

3 Постановка и отработка 

сценических номеров 

2 21 23 

4 Конкурсные выступления - 3 3 

5 Концертная деятельность - 4 4 

 Всего часов 7 29 36  

Содержание модуля «Я танцую!» 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Объяснение техники безопасности при нахождении в зале, правила поведения во время 

занятий, во время концертов и конкурсов. «Экскурсия» в районный дом культуры. 

Практика. Разогрев. Знакомство с закулиьем. 

Тема 2. Просмотр видеоматериала. 

Знакомство учащихся с ведущими хореографическими коллективами страны. 

http://www.ecsiton.ru/ Возможны дистанционные занятия. Также на занятиях ведется работа 

над ошибками во время выступлений на основе сделанной видеозаписи. 

https://vk.com/club10405652 

Тема 3. Постановка и отработка сценических номеров. 

Теория. Прослушивание музыкальной композиции для номера. Объяснение сюжета и 

драматургии. Если это национальный номер, то - знакомство с особенностями культуры 

данного региона. Понятие народный и эстрадный танец. 

Практика. Разучивание хореографических номеров. Включает в себя разучивание танцевальных 

этюдов, хореографических номеров, которые, войдя в репертуар коллектива, могут быть 

включены в концертные программы и конкурсные выступления различного уровня. Перед 

http://www.ecsiton.ru/
https://vk.com/club10405652
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разучиванием нового танца, педагог сообщает о нѐм некоторые сведения, даѐт объяснение 

названию. Отмечает характерные особенности музыки и хореографии. Затем учащиеся 

прослушивают музыку к танцу, определяют еѐ характер, темп, ритм, строение (части 

музыкального произведения, фразы). 

Тема 4. Конкурсные выступления. 

Каждый квартал учащиеся принимают участие в муниципальных, областных,  всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях.  

Тема 5. Концертная деятельность. 

Учащиеся принимают активное участие в концертах и мероприятиях района. День учителя, 

День народного единства, День сельского хозяйства, Новый год, Рождественский концерт, ко 

Дню защитника Отечества и т.д..  

 

Ожидаемые результаты к концу первого года обучения 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

Результаты, сформированные по 

итогам личностных УУД: 

 Любовь к хореографии. 

 Ответственность, 

дисциплинированность, готовность 

помочь. 

 Настойчивость 

 Целеустремленность.  

 Самостоятельность 

 Умение анализировать ошибки и 

делать выводы 

 Концентрация внимания во время 

занятий 

 Уважение товарищей 

Результаты, сформированные по 

итогам познавательных УУД: 

 Создано понятие о 

хореографическом искусстве; 

 развиты физические качества 

учащихся. 

Результаты, сформированные по 

итогам коммуникативных УУД: 

 умение слушать учителя и 

сверстников; 

 умение исполнять танцевальные 

композиции в ансамбле; 

 способность встать на позицию 

другого человека; 

 оценка результата практической 

деятельности. 

Результаты, сформированные по 

Обучающийся умеет: 

  Передавать в пластике разнообразный характер 

музыки, различные оттенки настроения; 

  Передавать основные средства музыкальной 

выразительности;  

 Различать жанр произведения и выражать это 

самостоятельно в соответствующих движениях и 

в слове;  

 Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя имитационные, общеразвивающие и 

танцевальные виды движений;  

 Ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и 

друг за другом.  

 Исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку;  

 Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и концом 

музыки; 

  Передавать в мимике и пантомиме образы 

знакомых животных и персонажей;  

 Выполнять изучаемые в течение года 

ритмические композиции и танцы-игры; 

  Находить свои оригинальные движения для 

выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами. 
К концу программы ребенок знает: 

  Назначение музыкального зала и правила 

поведения в нѐм;  

 Правила подвижных игр;  
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итогам регулятивных УУД: 

 умение сотрудничать, 

согласовывать и координировать 

деятельность с другими ее 

участниками; 

 осуществление взаимного контроля 

и совместной оценки деятельности; 

 учащиеся показывают уровень 

своих достижений на открытых 

занятиях. 

 Основные танцевальные позиции рук и 

ног.  

 
 

 

Обеспечение программы 

Все приемы и методы направлены на то, чтобы танцевальная деятельность детей была 

исполнительской и творческой. Учебный материал на занятиях по танцевальной ритмике 

распределяется согласно принципу возрастания и чередования нагрузки. 

Занятие по хореографии должно состоять из подготовительной, основной и 

заключительной частей и включать соответствующие разделы по мере их освоения.  

Значительную роль в художественном воспитании играет этюдная работа. Небольшие 

танцевальные комбинации должны развивать выразительность и изящество исполнения. 

  При проведении занятия необходимо: 

 постепенно увеличивать нагрузку: от простых упражнений к более сложным; 

 чередовать упражнения быстрые и медленные; 

 темп исполнения упражнений должен быть сначала медленным с последующим 

ускорением; 

 следить за свободным дыханием и самочувствием учащихся. 

При подготовке к занятию необходимо учитывать: 

 объем материала; 

 степень его сложности; 

 особенности класса, как исполнительского коллектива 

        При проведении занятия целесообразно выдерживать занятия в целом и соизмерять 

длительность отдельных частей; сохранять динамичность темпа занятия, живость подачи 

материала, деловую атмосферу. 

        На занятиях важно: 

 переводить на русский язык французские термины, принятые в классическом 

танце; 

 объяснять назначение упражнения и правила его исполнения; 

 обращать внимание учащихся на особенность упражнения, определяющую его 

сходство или различия с другими; 
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 равномерно распределять физическую нагрузку в течение всего занятия; 

 чередовать работу различных групп мышц, развивать внимание и осознанный 

контроль за работой мышц; 

 воспитывать самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Методическое обеспечение 

 Принципы:  

 принцип доступности; 

 принцип сознательности; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности; 

 принцип создания благоприятных условий для обучения; 

 принцип развивающего обучения.  

Методы  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, словесное сопровождение 

движений под музыку);   

 наглядный (показ упражнений, демонстрация иллюстраций журналов, просмотр 

видеозаписей концертных выступлений хореографических коллективов);  

 практический (метод целостного освоения упражнений, метод обучения посредством 

расчленения упражнений, игровой метод, показ упражнений);  

продуктивный. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание истории 

родного края, расширению кругозора. 

Приемы:  

 комментирование;  

 инструктирование;  

 корректирование.  

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых 

комплексов упражнений, входящих в танцевально-игровую гимнастику, возможно лишь при 

условии правильной методики обучения. 

 Целостный процесс обучения гимнастическим упражнениям, танцам можно условно 

разделить на три этапа: 

 начальный этап — обучение упражнению (отдельному движению); 
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 этап углубленного разучивания упражнения; 

 этап закрепления и совершенствования упражнения. 

    Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. 

    Название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей. 

   Показ упражнения  или отдельного движения должен быть ярким, выразительным и 

понятным, желательно в зеркальном положении. В танцевально-игровой гимнастике показ 

упражнения является наиболее существенным звеном процесса обучения, особенно для 

дошкольников, где восприятие движений в большей степени связано со зрительным 

анализатором. Правильный показ создает образ-модель будущего движения, формирует 

представление о нем и о способе его выполнения. 

    Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую 

ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть образным и кратким, с 

использованием гимнастической терминологии. В дальнейшем, при проведении комплексов 

упражнений, краткая подсказка в виде термина сразу же воссоздает образ движения у 

обучаемых — они легко вспоминают отдельные элементы в общей композиции. 

    Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем 

формировании двигательного навыка. Ребенок впервые выполняет упражнение на основе тех 

представлений, которые он получил. Важно, чтобы между ощущениями первой попытки и уже 

создавшимся представлением об упражнении (на основе его названия, показа и объяснения) не 

было больших расхождений. 

    При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям (например, 

разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования, представления о технической основе упражнения. Если упражнение можно 

разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: 

изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе 

и только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

    Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется целостный метод 

обучения. В танцевально-игровой гимнастике его можно использовать, выполняя упражнение в 
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медленном темпе и четком ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на два, 

четыре, восемь и большее количество счетов. 

    Для начального обучения упражнения используются ориентиры, ограничители. Так, 

при перестроении в колонну по трое ориентиром для направляющих могут являться кегли, а 

при ходьбе «змейкой» ограничителями будут кубики. 

    Педагог, проводя занятие, должен использовать разнообразные методические приемы 

обучения  двигательным действиям. Так, образные сравнения, приводимые педагогом в 

объяснении того или иного движения, помогают детям правильно его осваивать, так как 

создают у детей особое настроение, что вызывает желание активно действовать, сопереживать. 

Положительные эмоции при игровом обучении, похвала активизируют работу сердца, нервной 

системы ребенка. Нельзя вести обучение на фоне отрицательных эмоций. Необходимо 

увлекать, заинтересовать детей — только тогда обучение движениям будет эффективным. 

    Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. 

    Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение 

упражнения. Количество повторений в одном занятии увеличивается по сравнению с 

предыдущим этапом. 

    Успех на этапе углубленного разучивания упражнения зависит от активности 

обучаемых. Повышению активности детей способствуют изменение условий выполнения 

упражнения, постановка определенных двигательных задач. С этой целью применяется 

соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение. Другим эффективным методом 

является запоминание упражнения с помощью представления - «идеомоторной тренировки». В 

этом случае дети создают двигательные представления изучаемого упражнения сначала под 

музыку, а затем и без нее. Это содействует быстрому освоению упражнения, уточнению его 

деталей, двигательных действий. Только тогда, когда выполнение изучаемого упражнения 

отвечает характерным его особенностям, стилю исполнения, создает определенную школу 

движений, можно считать, что этап формирования основ двигательного навыка  закончен. 

     Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы разучивания 

в целом — соревновательной и игровой. 

   Задача  педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у 

детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 
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выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. 

Здесь необходимо, совершенствуя качество исполнения упражнения, формировать 

индивидуальный стиль. 

    Этап совершенствования упражнения можно считать завершенным лишь тогда, когда 

дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. Только после 

этого данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, в 

различных комбинациях, комплексах и танцах. 

    Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании «школы 

движений», определенного стиля их выполнения, сознательного отношения к обучению. Это 

повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к активному и творческому 

труду.  

Материально-техническое оснащение программы 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

 наличие специального зала. 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи, видеозаписи; 

 специальная форма и обувь для занятий. 

Дидактический материал. 

Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать глаз, развивать 

вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию: 

 флажки 3–4-х цветов по числу детей в группе; 

 платочки разных цветов (размер 20-25 см); 

 цветы небольшие нежных оттенков; 

 мячи среднего размера по числу детей в группе; 

 гимнастические палки; 

 скакалки. 

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. 
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Программа художественной направленности 

«Творческая МАСТЕРСКАЯ «Афиша» 

Данная программа представляет собой синтез различных видов сценического искусства: 

актерское мастерство, ораторское искусство (художественное слово), сценическая пластика, 

вокальное искусство, а также используются цифровые технологии по монтажу видео и 

аудиофайлов. 
  

Программа в своей основе содержит творческие занятия и упражнения по театральному 

искусству, способные развить творческий потенциал ребенка. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях личностно-

ориентированного подхода, при котором учитываются ценностные ориентации ребёнка, 

особенности и характер его мотивации к выбранному виду деятельности, а отношения педагог - 

учащийся построены на принципах сотрудничества и свободы выбора. При подготовке и 

проведении личностно-ориентированного занятия педагог определяет основополагающие 

направления своей деятельности, выдвигая на первый план интересы ребенка. Особое внимание 

при личностно-ориентированном подходе уделяется процедуре оценивания образовательных 

достижений, которая очень важна и направлена на развитие потенциала учащихся.  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. Театральная деятельность как процесс развития творческих 

способностей ребенка является процессуальной. Поскольку именно в процессе работы над 

образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое и образное 

мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм 

поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Осваиваются 

программы по видео и аудио монтажу, что является приобретением ценного опыта работы в 

цифровом формате. 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, формирование пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической 

площадке юного актера. 

Задачи программы: 

1. Развить творческие способности детей. 

2. Развить  зрительное  и  слуховое  внимания,  память,  наблюдательность,  

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

3. Развить творческую инициативу, эмоциональную отзывчивость на художественный 

вымысел. 
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4. Воспитать культуру речи, приобрести навыки дикции, мимики и пластики. 

5. Воспитать  в  детях  добро,  любовь  к  ближним,  внимание  к  людям,  к  родной  

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6. Развить у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно 

раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом. 

7. Развить умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние. 

8. Ознакомить с основными инструментами и приемами монтажа видео и звука 

посредством программ аудио-монтажа Nero Wave Editor, Nero SoundTrax и видеомонтажа Nero 

Vision, Киностудия Windows Live. 

9. Развить умение работать на камеру и монтировать аудио, видеофайлы. 

10. Создать комфортный психологический климат. 

В программе выделено три типа задач. 

Образовательные: 

- Дать знания о видах театрального искусства и творческих профессий; 

- Дать знания по основным театральным терминам; 

- Дать знания основных правил поведения на сцене во время репетиции; 

- Дать знания правил действий во время выступлений; 

- Дать знания основных правил работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 

- Дать знания основных правил работы в программах по аудио и видеомонтажу; 

Развивающие: 

- Развитие и реализация творческих способностей  детей и подростков; 

- Развитие навыка запоминания отрывков текста, пластических отрывков; 

- Развитие навыка фиксации ключевых мизансцен; 

- Развитие быстрого монтирования аудио файлов и видео роликов; 

- Приучение самостоятельно или с помощью старших студийцев готовиться к 

выступлению; 

- Приобретение актерских навыков; 

- Снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные: 

- Воспитание культуры поведения на сценической площадке; 

- Воспитание культуры общения в коллективе; 

- Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- Воспитание ответственного отношения к работе над театрализованными постановками и 

концертными программами. 
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Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 развитие творческих способностей; 

 позитивная самооценка своих творческих способностей; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению обучающихся, 

уверенность в себе,  

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 

 проявление творческой инициативы в художественно-творческой деятельности 

коллектива. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  и  просмотре  видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится 

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

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Критерии и способы оценивания результативности. 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в течение 

всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, открытые.  

О результатах образовательной деятельности ребенка педагог судит по трем группам 

показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, компетенции, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы); 

 творческим (степень активности во внеучебной деятельности); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

данном объединении). 

 В соответствии с этим педагог пользуется таблицами №1, №2. 

Мониторинг образовательной деятельности учащихся осуществляется по 10-бальной 

системе с трёхуровневой степенью выраженности оцениваемого качества (уровень 

обученности) по таким критериям как: 

 Теоретические знания 

 Практические знания 

 Учебно-коммуникативные умения 

 Творческие навыки 

 Умение выступать перед зрителями 

 Степень участия в театрализованных постановках, концертах и конкурсах 

 Личностные качества ребенка 

К каждому уровню обученности соответствует свой балл: высокий уровень (7-10 баллов), 

средний уровень (4-6 баллов), низкий уровень (1-3 баллов). Эти баллы выставляются каждому 

учащемуся в конце учебного года в оценочный лист. 
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Таблица №1 МОНИТОРИНГ результатов деятельности детей  

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Теоретические 

знания. Знания основ 

театральной культуры. 

Высокий уровень: учащийся  знает Основы театральной 

культуры, театральную лексику, умеет апеллировать терминами. 

Средний уровень: учащийся  хорошо  знает  основы театральной 

культуры,  но путается в применении терминов или наоборот. 

Низкий уровень: плохо  знает театральную культуру, плохо 

запомнил  и  регулярно  путается  в терминологии. 

 

7-10 

 

4-6 

 

1-3 

Практические 

знания. Практические 

умения и навыки 

предусмотренные 

программой. 

Высокий уровень: учащийся  легко выполняет все практические 

упражнения самостоятельно, у него развито чувство темпо-ритма, 

легко запоминает мизансцены, легко воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), исполняет 

вокальные произведения. 

Средний уровень: учащийся  выполняет не все практические 

упражнения самостоятельно, у него развито чувство темпо-ритма, 

запоминает не все мизансцены, с трудом воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), не чисто 

исполняет вокальные произведения. 

Низкий уровень: учащийся  с трудом  выполняет практические 

упражнения самостоятельно, у него плохо развито чувство темпо-

ритма, с трудом запоминает мизансцены, не воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), вокально не 

интонирует. 

 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Учебно-

коммуникативные 

умения. 

Умение слушать 

педагога, адекватно 

относиться к критике 

или похвале, 

организационная 

активность. 

Высокий уровень: адекватность восприятия информации, 

идущей  от  педагога  (учащийся  понимает,  о  чем  его  просят, 

оперативно и четко выполняет задания, не обижается на 

замечания, радуется и благодарен за похвалу). 

Средний уровень: адекватность восприятия информации, идущей 

от педагога (учащийся понимает, о чем его просят, с небольшими 

трудностями   выполняет   задания,  равнодушен   к   замечаниям, 

спокойно реагирует на похвалу). 

Низкий уровень: учащийся не адекватно воспринимает 

информацию педагога (не понимает, о чем его просят, выполняет 

задания с затруднениями, обижается на замечания, не реагирует 

на похвалу). 

 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Творческие 

навыки. 

Высокий (творческий) уровень:  учащийся   любые   задания 

выполняет с элементами творчества. 

Средний (репродуктивный) уровень: учащийся выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень: учащийся выполняет лишь простейшие задания 

или испытывает затруднения в выполнении заданий 

 

7-10 

 

4-6 

 

1-3 

Умение выступать 

перед зрителями 

Высокий уровень: учащийся с нетерпением ожидает 

выступлений, которые доставляют ему огромную радость, на 

сцене –  эмоциональный,  ведет  себя  уверенно  и  полностью  

передает навыки и умения. 

Средний уровень: учащийся любит выступать, на сцене умеет 

7-10 

 

 

4-6 
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передавать  навыки  и  умения,  но  держит  себя  скованно,  

иногда теряется. 

Низкий уровень: учащийся стесняется или боится выступлений, 

иногда придумывает причины, чтобы не выступать (болит живот 

или голова и т.д.), но если выступает по просьбе родителей, то на 

сцене очень скован. 

 

1-3 

Степень участия в 

театрализованных 

постановках, 

концертах и 

конкурсах 

Высокий  уровень:  учащийся  не  пропускает  репетиции  без 

уважительной причины и с удовольствием выступает на 

концертах любого уровня, участвует в театрализованных 

постановках, а также участвует в конкурсах любого уровня. 

Средний уровень: учащийся почти не пропускает репетиции, но 

избирательно  относится  к выбору той или иной роли в 

театрализованных постановках, выбору художественного 

материала для концертной программы, а также участвует в 

определенных конкурсах. 

Низкий уровень: репетиции посещает плохо, не любит выступать 

на концертах, не принимает участия в театрализованных 

постановках и конкурсах. 

 

7-10 

 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Личностные 

качества ребенка 
Способность держать 

внимание и в течение 

занятия, умение быть 

организованным на 

мероприятиях,  

умение преодолевать 

трудности. 

Высокий уровень: умеет держать внимание на занятиях, высоко 

организован и сосредоточен на мероприятиях, легко справляется с 

неудачами и трудностями. 

Средний уровень: иногда внимание на занятиях рассеивается, 

хорошо организован и сосредоточен на мероприятиях, не сразу 

справляется с неудачами и трудностями. 

Низкий уровень: внимание на занятиях постоянно рассеивается, 

плохо организован и сосредоточен на мероприятиях, плохо 

преодолевает неудачи и трудности. 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

 

Учебный план «Творческая Мастерская «АФИША» 

№ 

 

Наименование модуля 

 Количество часов  

 

всего 

 

теория практика 

 

     

1.  «Игротека» 24  4,5 19,5  

2.  «Основы вокального мастерства» 12  2 10  

3.  «Театральная культура» 21  7,5 13,5  

4.   «Актерское мастерство» 51  5 46  

 Итого 108  19 89  

 

МОДУЛЬ 1. «Игротека» 

Цель модуля: Ознакомление обучающихся с театральным искусством посредством 

игровой деятельности. 
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Образовательная задача: дать представление о театральном искусстве и театральной 

деятельности через игру. Развить память, внимание, воображение обучающихся через игру. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 что такое «Игра», какие виды игр существуют, что такое память, внимание, воображение. 

Обучающийся должен уметь: 

 быстро включаться в игру; 

 фиксировать внимание при смене игр; 

 придумывать маленькие сказочные истории; 

 запоминать основные мизансцены предлагаемой театральной игры; 

 главным результатом становится выпуск театрализованного представления. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Игротека» 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

 

 

1. Введение в образовательную    Входящая  

 программу.     диагностика,  

 Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно- 

гигиенические требования на 

занятиях. 

 

   наблюдение,  

 1 1 - анкетирование  

      

      

      

2. 

История возникновения игры 1 1 - 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

3. 

Игры на развитие памяти 4 0,5 3,5 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

4. 

Игры на развитие внимания 4 0,5 3,5 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

5. 
Игры на развитие творческого 

воображения 
4 0,5 3,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

6. 

Театральные игры 9 1 8 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

7. 

Творческий показ 1 - 1 
Самостоятельная 

работа 

 

  

     

 ИТОГО 24 4,5 19,5   
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Содержание МОДУЛЯ «Игротека» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: История возникновения игры. Виды игр. 

Практика: Рассказ «Люблю играть...» 

Тема 3. Игры на развитие памяти. 

Теория: Знакомство с понятием «Память», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие памяти: «Снежный ком», «Какого предмета нет», «Кто во что 

одет?». 

Тема 4. Игры на развитие внимания. 

Теория: Знакомство с понятием «Внимание», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие внимания: «Что правильно?», «Отвечай скорее!», «Неужели?» и 

др. 

Тема 5. Игры на развитие творческого воображения. 

Теория: Знакомство с понятием «Воображение», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие творческого воображения: «Линейка-чудодейка», «Маленький 

гном» «Иллюстрируем стишок» и др. 

Тема 6. Театральные игры. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, творческого воображения в театральных 

играх (игры по заданному сюжету). 

Практика: Театральные игры: "Театр на бегу”, «Волшебный предмет», «Подиум» и др. 

Тема 7. Творческий показ. 

Практика: Самостоятельная работа «Творческий показ» для родителей, по игровому сценарию 

МОДУЛЬ 2. «Основы вокального мастерства» 

Цель модуля: Ознакомление обучающихся с вокальным мастерством. 

Образовательная задача: Сформировать знания о музыкальной грамоте и искусстве 

вокала, выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 основные вокальные термины и понятия; 

 строения голосового аппарата и правила охраны голоса; 

Обучающийся должен уметь: 

 распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 
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 петь вокальные упражнения; 

 петь под минусовую фонограмму; 

 правильно держать микрофон. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Основы вокального мастерства» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/  

Всего Теория Практика 
аттестации/   

контроля   

1. Вокально-певческая   установка 3 1 2 Опрс, прослушивание  

2. Вокальные упражнения 4 1 3 

Опрс, прослушивание  

 

 

3. 

Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента 

5 - 5 

Прослушивание  

 

 

 

 ИТОГО 12 2 10     

 

Содержание МОДУЛЯ «Основы вокального мастерства» 

Тема 1. Вокально-певческая установка. 

Теория: Певческая установка. Специальные упражнения. 

Практика: Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Тема 2. Вокальные упражнения. 

Теория: Основные методы обучения пению. 

Практика: Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Работа по усилению и ослаблению звука. Упражнения на закрепление певческих навыков у 

детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»;  естественного вдоха и постепенного удлинения 

выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема 3. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Теория: Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя 

при пении. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. 
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МОДУЛЬ 3. «Театральная культура» 

Модуль состоит из двух разделов: «Основы театральной культуры» и «Сценическая речь». 

Цель модуля: Обучение основам театрального искусства. Формирование умений и 

навыков сценической речи. 

Образовательная задача первого раздела «Основы театральной 

культуры»: способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре, традициям, 

обычаям театра.  

Образовательная задача второго раздела «Сценическая речь»: подготовка и тренировка 

артикуляционного аппарата. Работа над дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой 

произношения. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 историю возникновения театра, различные виды искусств, основные театральные термины: 

авансцена, афиша, сцена, бутафория, грим, действие, декорация, кулисы, мизансцена, 

постановка, режиссер, реквизит, репетиция, репертуар, софиты, театр, этюд; 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 основные элементы артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно апеллировать театральной лексикой; 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Театральная культура» 

 

Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

п/п     

 Всего Теория Практика  

 

1.  Основы театральной 

культуры 

9 7 2 

    

     

        

1. Введение в образовательную 

программу. 
Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно- 

гигиенические требования на 

   Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

     

     

 1 1 -  
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 занятиях.        

2. История театра 3 3 - Беседа, наблюдение,  

3. 
Синтез различных искусств в 

театре 
3 2 1 

Беседа, наблюдение,  

 

Творческое задание 

 

     

4. 

Театральная лексика 

   Беседа, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

 

 2 1 1  

     

 2.  Сценическая речь 12 1,5 10,5     

5. 
Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
3 0,5 2,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, игра 

 

  

     

6. 

Тренировка речевого 

аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки 

   Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

игра, 

творческое задание 

 

 4 0,5 3,5  

    

7. 

Интонация в стихах 

   Беседа, наблюдение,  

 5 0,5 4,5 упражнения,   

    творческое задание  

 ИТОГО 21 8,5 12,5     

 

Содержание МОДУЛЯ «Театральная культура» 

Раздел 1. «Основы театральной культуры» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: Что такое театр? Историческая хроника. 

Тема 3. Синтез различных искусств в театре. 

Теория: Различные виды искусств в театре: литература, музыка, хореография, вокал, 

изобразительное искусство. 

Практика: Творческое задание, эссе «Театр будущего». 

Тема 4. Театральная лексика. 

Теория: Знакомство с театральными терминами: авансцена, сцена, бутафория, грим, действие, 

декорация, кулисы, мизансцена, постановка, режиссер, реквизит, репетиция, софит, театр, этюд. 

Практика: Самостоятельная работа: тест «Театральные термины». 

Раздел 2. «Сценическая речь» 

Тема 5. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Теория: Знакомство с понятиями – «артикуляция», «дыхательная гимнастика». Методика 

выполнения артикуляционных и дыхательных упражнений. 
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Практика: выполнение комплекса дыхательных упражнений, способствующих 

развитию голосового аппарата. Выполнение комплекса артикуляционных упражнений: 

упражнения для губ: «Пятачок», «Улыбка-хобот», «Уточка», «Шторки». Упражнения для 

языка: «Уколы», «Змея», «Варенье», «Лошадка» и др. 

Тема 6. Тренировка речевого аппарата: пословицы, поговорки, скороговорки. 

Теория: Методика выполнения упражнений для подготовки артикуляционного аппарата к 

работе над текстом. 

Практика: Дикционные и интонационные упражнения, творческие игры со словом, 

проговаривание пословиц, поговорок, скороговорок в игровой форме. Упражнения: «Тридцать 

три Егорки», «Игра в мяч». 

Тема 7. Интонация в стихах 

Теория: Знакомство с понятием «интонация». 

Практика: Выполнение творческого задания, упражнение «Стихоплет», разбор предложенных 

стихотворений. 

МОДУЛЬ 4. «Актёрское мастерство» 

Модуль состоит из двух разделов: «Азы актёрского мастерства» и «Театрализованные 

постановки, концертные выступления». 

Цель модуля: Обучение детей элементарным актерским навыкам. Формирование 

пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической площадке юного актера. 

Образовательная задача первого раздела «Азы актёрского мастерства»: способствовать 

развитию актерской психотехники, воображения, внимания, пластики. 

Образовательная задача второго раздела «Театрализованные постановки, концертные 

выступления»: освоить правила поведения на сцене во время репетиций и выступлений. 

Освоить правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой, микрофоном. 

Изучить конкурсные произведения. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 основные группы мышц человека, основные упражнения подготовки опорно-двигательного 

аппарата; 

 основы актёрского мастерства – пластика, внимание, воображение, память; 

 что такое «Этюд», «Предлагаемые обстоятельства»; 

 основы работы над ролью; 

 основы работы с текстом; 

 правила поведения на сцене и за кулисами во время выступления. 

Обучающийся должен уметь: 
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 владеть комплексом упражнений для разогрева мышц; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

 определять сюжетные линии выбранного текста; 

 определять главные, второстепенные лица и события. Определять физический облик героев: 

возрастная характеристика, особенности внешности, походки; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

Главным результатом становится выпуск театрализованного представления или концерта. 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

№ Наименование  Количество часов Формы бучения/  

п/п разделов, тем 
Всего Теория Практика 

аттестации/  

  контроля  

 1.  Азы актёрского 

мастерства 
34 

 
2,5 31,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

 

    

2. Память, внимание, 

воображение 
12 

 
0,5 11,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

 

  

      

3. Пластика     Беседа, наблюдение,  

7  0,5 6,5 упражнения,   

     творческое задание  

 Этюды на «предлагаемые 

обстоятельства» 

12  0,5 11,5 Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

творческое задание 

 

4. 
  

  

   

      

 2. Театрализованные 

постановки, концертные 

выступления 

        

 17  2,5 14,5     

         

5. Просмотр спектаклей, 

концертов и творческих 

работ. 

Анализ просмотренного 

Материала.  

5 - 5 Просмотр, 

Обсуждение 

эссе 

 

 

 

 

 

6. Читка и выбор произведений 1  1 - Беседа, обсуждение  

7. Работа над текстом, ролью 4  1 3 Беседа, 

читка 

материала, 
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разбор, 

репетиция 
 

8. Репетиции по блокам 5  0,5 4,5 Репетиция 

Самостоятельная 

работа 

 

Показ театрализованных 

постановок, концертных 

программ 

     

9. 2  - 2  

        

 ИТОГО 51  5 46     

 

Содержание МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

Раздел 1. «Азы актерского мастерства» 

Тема 1. Освобождение мышц. 

Теория: Важность подготовки опорно-двигательного аппарата к работе над спектаклем. 

Практика: Выполнение упражнений: «Паровозик», «Рождение». 

Тема 2. Память, внимание, воображение. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, воображения в сценическом искусстве. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие памяти: «Выбери лишний предмет?», 

«Снежный ком». Выполнение упражнений по развитию внимания: «Поймай хлопок», «Кто во 

что одет?». Выполнение упражнений на развитие воображения: «Сказка». 

Тема 3. Пластика. 

Теория: Сценическая пластика, как основа актерского мастерства. 

Практика: Разминка (разогрев всего тела, подготовка к дальнейшим упражнениям). 

Выполнение упражнений «Мороженное», «Падающий потолок», «Маляр». Творческое задание 

«Танцевальная композиция» 

Тема 4. Этюды на «предлагаемые обстоятельства». 

Теория: Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». 

Практика: Выполнение упражнений на «предлагаемые обстоятельства»: «День рождения», 

«Инопланетянин» и др., творческое задание «Что ты видишь?» 

Раздел 2. Театрализованные постановки, концертные выступления 

Тема  5. Просмотр спектаклей,  концертов  и творческих  работ.  Анализ  

просмотренного материала. 

Практика: Просмотр спектаклей, театрализованных концертов, комедийных скетчей, 

творческих студенческих работ, обсуждение. Эссе «Что понравилось?..», на выбор 

обучающегося. 

Тема 6: Читка и выбор произведений. 

Теория: Разбор сценарного материала.  Выявление основных компонентов сценария. 
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Практика: Просмотр творческих работ, читка материала. Его разбор, обсуждение. Выявление 

основного сюжета произведения. Определение главных, второстепенных лиц. Мозговой штурм 

на заданную тему. 

Тема 7. Работа над текстом, ролью. 

Теория: Объяснение интонационного и голосового характера героев. 

Практика: Читка материала по ролям. Распределение главных, второстепенных лиц и событий. 

Определение физического облика героев: возрастная характеристика, особенности внешности, 

походки, репетиция. 

Тема 8. Репетиции по блокам. 

Теория: Методические рекомендации: правила поведения на сцене и за кулисами во время 

выступления. 

Практика: Репетиция по блокам с музыкальным оформлением, с реквизитом, в костюмах. 

Тема 9: Показ театрализованных постановок, концертных выступлений 

Практика: Показ театрализованной постановки, концертной программы зрителю. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Работа над голосовым аппаратом, над пластикой и актерским мастерством строится по 

плану текущего момента. Упражнения проводятся на каждом занятии. Комплекс упражнений 

разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале модулей входящих в программу. Также используются различные 

сценарные разработки для репетиционных занятий. 

Методы работы и педагогической деятельности: 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

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

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

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

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

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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Принцип наглядности. В учебной деятельности  используются разнообразные 

презентации, видеозаписи, аудиотреки. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе 

воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть освоение 

материала происходит в процессе решения учащимися увлекательных творческих задач.  

С самого начала дети приучаются работать в присутствии зрителя, в качестве которого 

может выступать педагог, другие учащиеся данной группы, прочие воспитанники или любой 

посторонний человек. Возможность в течение одного занятия находиться поочередно  и на 

сцене, и в зрительном зале приучает детей к внимательному и ответственному отношению к 

своей работе и своих товарищей.  

Формы занятий: 

Основными формами занятий являются упражнения, тренинги, репетиции и выступления. 

Занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру.  Используются 

различные виды игр и упражнения из театральной педагогики. Также используется  актерские 

тренинги и специальный цикл упражнений по ритмопластике и сценической речи, вокалу, 

нужных для общего развития учеников. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

В основном используются комбинированные занятия: прослушивание материала, беседа, 

упражнения, творческое задание, самостоятельная работа, обсуждение, и др. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия (упражнения), где дети осваивают актерскую игру, сценическую 

речь, разучивают скороговорки, стихи и басни, осваивают основные упражнения по 

ритмопластике. 

Творческое задание, самостоятельная работа обучающихся по предложенному 

тематическому материалу.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатывается ведение концертных программ, в 

качестве конферансье, отрабатывается творческий номер, в качестве исполнителя, 

отрабатываются сценические роли для театрализованной постановки. прививается культура 

поведения на сцене. 

Заключительное занятие, завершающее тему – открытое занятие. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/videokasseta/
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Выездное занятие – посещение выставок, музеев, театров, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях  по актерскому мастерству, ритмопластике и сценической речи, вокалу  

используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

В своей основе занятия строятся по схеме: 

 дыхательная гимнастика; 

 речевые упражнения; 

 работа над этюдами (ритмические, пластические, актерские и т.д.) 

 работа над сценической речью; 

 анализ занятия; 

 задание на дом.  

На занятиях  по монтажу аудио и видеофайлов используются следующие методы 

обучения: 

 словесный; 

 наглядно-зрительный; 

 практический; 

 репродуктивный. 

В своей основе занятия строятся по схеме: 

 изучение инструментов программ; 

 изучение этапов монтирования; 

 применение знаний монтажа на практике. 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебные пособия: 

 сборники стихов, басен, для упражнений; 

 сборники пословиц, скороговорок; 

 видеоматериалы мероприятий, спектаклей, скетчей, различных постановок, концертов, клипов; 

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиозаписи, необходимые для 

упражнений и творческих заданий); 

 цифровые средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2. Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 
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 видеозаписи; 

 фотографии; 

 видеофильмы. 

Раздаточный материал 

 карточки с творческими заданиями; 

 бланки тестов и анкет; 

3. Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых); 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, викторин, игр. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

1. Наличие репетиционного зала (сцена); 

2. Компьютерный кабинет (компьютеры оснащены программами для аудио и видеомонтажа); 

3. Стол и стулья для учащихся и педагога; 

4. Зеркала; 

5. Музыкальный центр, ноутбук, видеопроектор, экран, микрофоны, микшерный пульт, колонки; 

6. Аудио записи 

7. Мягкие спортивные коврики 

8. Различные предметы реквизита: зонт, шляпа, трость, мячи, книга, ткань и т.д. 

9. Наличие различных актерских костюмов 

Форма подведения итогов: тест, эссе, мини-представление, игровое занятие с выполнением 

творческого задания, показ, конкурсное выступление, обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


