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1.  Комплекс основных характеристик образования:  

объём, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

       Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа имеет художественную направленность, обладающую целым 

рядом уникальных возможностей для распознавания и развития творческих 

способностей, обогащения внутреннего мира учащихся.  

              Программа сценического движения. Искусство театра является 

одним из самых действенных факторов формирования гармонически 

развитой и духовно богатой личности. Театр является эффективным 

средством повышения интеллектуального уровня учащихся, развития и 

реализации творческих возможностей, а так же глубокого осмысления 

духовных ценностей необходимых для жизни в обществе. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр» предназначена для развития творческого потенциала учащихся на 

основе  приобщения детей к сценическому движению. 

         Театр – вид искусства, где художественный образ воплощается через 

сценическое движение.  

      Сценическое движение и актёрское мастерство учат детей красоте и 

выразительности движений, формируют, развивают выносливость, ловкость. 

В процессе занятий у учащихся формируются такие качества как внимание, 

собранность, целеустремленность, работоспособность, коллективизм. 

Важнейшей воспитательной задачей является формирование творческого 

отношения к труду. 

   Процесс обучения в театральном коллективе основывается на 

дифференцированном подходе к учащимся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: общего развития, эмоциональности, 

сценических способностей и возможностей, интересов и склонностей. В 

детском возрасте основным стимулирующим фактором в каком-либо занятии 

является интерес. Поэтому изыскиваются и используются в работе с 

учащимися такие формы работы, которые в наибольшей степени 

способствуют пробуждению интереса к театральным занятиям, пробуждают 

к активной творческой деятельности. 

          Актуальность программы. 

         Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в создании условий для развития и воспитания 

обучающихся через их практическую деятельность в области театрального 

искусства. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит художественному  творчеству, где 

ребенок получает возможность выразить себя, свои эмоции, чувства с 

помощью сценического движения, театрального искусства.  В процессе 

творческой деятельности у детей воспитывается целеустремленность, 

формирование культурной личности, чувство взаимопомощи, появляется 

возможность творческой самореализации. 
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         Новизна  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Театр» направлена на свободное развитие личности ребенка, на 

формирование и развитие желания к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению. 

         Занятия по сценическому движению способствуют созданию 

творческого пространства, в котором у учащихся формируются 

универсальные умения и навыки, познавательная активность и личностная 

мотивация достижения успеха. 

         Отличительной особенностью программы является синтез видов и 

форм сценического движения. В процессе работы изменяется степень 

сложности материала, осваимого учащимися, усложняются задачи и цели, 

которые этот материал перед ним выдвигает, принципы же подхода к 

материалу и овладения им остается незыблемыми. 

         Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм, организации творческой 

деятельности учащихся путем проведения разнообразных мероприятий 

(выступлений, конкурсов и тд.). 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

опирается на следующие педагогические принципы:  

 принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного 

материала по принципу «от простого к сложному», при условии 

выполнения обучающимися предыдущих заданий;  

 принцип комплексного развития – взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов программы;  

 принцип развивающего оценивания, помогающий детям почувствовать 

свою неповторимость и значимость для группы.  

         Адресат программы. 

        Возраст учащихся, на которых ориентирована программа, имеет 

диапазон от 7 до 12 лет. Группы могут формироваться как одновозрастные, 

так и разновозрастные. Состав группы может формироваться как из 

однополых учащихся, так и из разнополых учащихся.   В зависимости от 

возрастных, психофизиологических особенностей учащихся, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются 

формы, методы, технологии, приемы организации образовательного 

процесса. 

         В детское объединение, работающее по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, принимаются все желающие дети школьного  

возраста от 7 до 12 лет без вступительных испытаний и независимо от 

первоначальных знаний.  А также принимаются дети с особыми 

образовательными потребностями: талантливые (одарённые, 

мотивированные) дети. 

         Набор в объединение осуществляется путем собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) 

в соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, 
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отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

        Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 

человек. 

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания. 

         Формы обучения и режим занятий. 

       Форма обучения -  очная. 

         Режим занятий. 

         Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом, 4 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 2 года,  288 часов (1 год - 144 ч.).  

        Особенности организации образовательного процесса. 

      Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают теоретические и практические виды 

деятельности. 

         Занятия проводятся с постоянным составом группы. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая. Для проведения занятий используются 

разные виды обучения: презентации, самостоятельные работы, выставки, 

мастер-классы и т.д. Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот 

или иной раздел программы в дистанционном режиме.  

         Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. Состав группы может формироваться, как из однополых 

учащихся, так и из разнополых учащихся  

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность,  

индивидуальность, взаимоуважение, достоверность, повторяемость и 

практичность.  

         Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных детей. 

Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые виды 

деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

    На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

         Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 
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непосредственного контакта между педагогом и учащимся. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся, таким образом осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в 

мероприятиях; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезни и др.); в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 

          В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам.   

        Уровень содержания программы, объём и сроки её реализации. 

         Продолжительность обучения 2 года, 288 часов (1 год - 144 ч.). Уровень 

программы – базовый.   

Цель программы: приобщение учащихся к театральному искусству, 

развитие  художественного вкуса у учащихся, обучить основам театра. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- обучение основным сценическим движениям;  

- обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа; 

Развивающие:   
- развитие театральных способностей;   

- развитие свободы движений,  образного мышления, памяти, внимания,  

эмоциональности. 

Воспитательные:  
- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности, самостоятельности, коммуникабельности;  

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер;  

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

         Цель 1 года обучения: органично соединить элементы внешней и 

внутренней техники юного актёра и добиться яркого пластического решения, 

эмоциональной выразительности. 

     Задачи 1 года обучения: 

Образовательные:  

- приобретение координации, слуховых и двигательных навыков и 

постепенное их осознание через движение и игру;  

- обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа. 

Развивающие:  
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- развитие театральных способностей; 

- развитие пространственно-двигательных навыков;   

- развитие свободы движений,  образного мышления, памяти, внимания,  

эмоциональности. 

Воспитательные:  
- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности, самостоятельности, коммуникабельности;  

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер;  

- воспитание ответственности и дисциплинированности; 

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

      Цель 2 года обучения: создание условий для формирования стойкого 

интереса к сценическому движению, театральному искусству и дальнейшее 

развитие способностей.      

         Задачи 2 года обучения: 

Образовательные:  

- совершенствование знаний и умений, полученных на первом году обучения, 

усложнение элементов и движений;  

- изучение новых комбинаций, упражнений, этюдов. 

Развивающие:  

- овладение пластикой движения; 

- развитие ритмического слуха;   

- развитие свободы движений,    эмоциональности. 

Воспитательные:  
- воспитание уважения, взаимопомощи к коллективу, к своим партнёрам;  

- воспитание ответственности и дисциплинированности; 

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 
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 Учебный план на 1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1. Введение.  2 2 -  

2. Особенности 

сценического 

движения. 

20 2 18  

3. Техника сценического 

движения. 

6 - 6  

4. 

 

Сценический тренинг. 

 

25 

 

1 

 

24 

 

самостоятель- 

ная работа 

5. 

 

 

 

Упражнения в 

равновесии. Развитие 

координации 

движений. 

30 

 

 

 

1 

 

 

 

29 

 

 

 

самостоятель- 

ная работа 

 

 

6. 

 

 

 

 

Акробатические 

упражнения. 

Тренировка 

музыкальности и 

ритмичности. 

60 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Итоговое занятие. 1 - 1 выступление 

 Итого: 144 7 137  
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Учебный план на 2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1. Введение. 2 2 -  

2. 

 

3. 

Ритмика движения. 

 

Пластика движения. 

39 

 

31 

3 

 

2 

36 

 

29 

самостоятель- 

ная работа 

 

4. 

 

 

Развитие 

речедвигательной 

координации. 

31 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

самостоятель- 

ная работа 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Диктанты и сочинение 

самостоятельных 

этюдов на заданный 

набор движений и 

элементов 

бессловестного 

действия. 

40 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоговое занятие. 1 - 1 выступление 

 Итого: 144 9 135  
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Содержание учебного плана на 1 год обучения 

 

1. Введение – 2 часа. 

         Теория: необходимость владения навыками сценического движения. 

Самые распространенные недостатки при занятии сценическим движением. 

Просмотр видеоматериала.  Инструктаж по технике безопасности.  

  

2. Особенности сценического движения – 20 часов. 

 

        2.1.Особенности походки человека. 

        Теория: особенности походки человека. Работа над исправлением осанки. 

       Практика: выполнение упражнений, способствующих исправлению 

осанки: 

        1. Сидя на полу (ноги вместе) 

- сокращая и вытягивая носки; 

- поочередное сокращение и вытягивание стоп; 

- из сокращенного положения, разводя носки в сторону; 

- наклоны корпуса вперед; 

- наклоны корпуса назад. 

         2. Лёжа на полу 

- медленный подъём ног до положения прямого угла; 

- поочередный подъем ног до положения прямого угла и др. 

         3. Лёжа на животе 

- подъём корпуса, опираясь руками о пол; 

- подъём вытянутых ног; 

- подъём корпуса и вытянутых ног и др. 

 

 2.2.Внутренняя раскрепощенность и внешняя свобода движений на 

сцене. 
      Теория: лёгкость и полётность движения. 

      Практика: выполнение упражнений:  

- «Пловец» – плаваем любым стилем, передвигаясь по комнате или сидя на 

месте. Вдох глубокий. 

- «Бадминтон» – с воображаемой ракеткой и воланчиком давать партнеру 

«пас», при котором волан максимально устремляется вверх, по вертикали. 

- «На воскреснике» – забрасываем лопатой землю в кузов машины, стоя к ней 

боком или спиной. И другие. 

 

3. Техника сценического движения – 6 часов. 

 

 3.1 Положение рук, ног, головы, корпуса на время движений. 

      Теория: Показ видеоматериала по упражнениям. Объяснение 

упражнений. 

      Практика: Выполнение упражнений на развитие выразительности 

положения корпуса, головы: 
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- повороты корпуса; 

- наклоны корпуса вперед; 

- наклоны корпуса назад; 

- наклоны корпуса в стороны; 

- повороты и наклоны корпуса с подъемом на полупальцы и т.д. 

- повороты головы; 

- наклоны головы вперед, назад, в сторону; 

- вращение головы по полукругу; 

- вращение головы по кругу; 

- повороты и наклоны в сочетании с работой корпуса. 

 

      3.2. Мимика и жесты во время движения. 

      Теория: Показ видеоматериала. Объяснение упражнений. 

      Практика: выполнение упражнений: 

- "Две мимозы" - дети принимают и запоминают две позы. На определенный 

счет педагога нужно прейти из одной позы в другую, внутренне оправдывая 

этот переход. 

- "Тело-загадка" - один ученик застывает в какой-либо позе и все видят как 

бы стоп-кадр во время выполнения какого-то дела. Остальные пытаются 

отгадать "сфотографированное" дело. Это упражнение помогает пробудить 

интерес и азарт. Дети спорят, обсуждают, учатся анализировать. 

- "Режиссер-актер" - упражнение такое же как и предыдущее, только ученик 

(режиссер) задает позу другому ученику (актеру). Задача "режиссера" как 

можно точнее задать позу, чтобы "актер" без словестного объяснения мог 

понять сценическую задачу и выполнить. 

- "Сидя на стуле" - учащимся дается задание, поочередно показать, не 

повторяя друг друга, как можно сидеть на стуле,насыщая их определенным 

содержанием и оправдывая конкретным действием. Задача, найти как можно 

больше способов. 

 

       4. Сценический тренинг – 25 часов. 

      Теория: физические упражнения - основы сценического тренинга. 

       Практика: выполнение упражнений, направленные на исправление 

осанки и коррекцию фигуры. Комплекс включает работу: 

- рук (кисти, локти, движение рук); 

- головы (вращение, повороты, круговые и полукруговые вращения). 

      Эти упражнения выполняются в сочетании с приседаниями на обеих 

ногах, подъем на полупальцы, наклонами и поворотами корпуса. 

 

       5. Упражнения в равновесии. Развитие координации движений - 30 

часов. 

      Теория: особенности тренировки вестибулярного аппарата. 

      Практика: развитие и тренировка вестибулярного аппарата, выработка 

навыка произвольного управления инерцией тела и регулирования 

мышечного напряжения. Совершенствование координации движений. 

Тренировка воли и сосредоточенного внимания. Воспитание смелости и 
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решительности. Подготовка техники падения с высоты. Ходьба по 

уменьшенной опоре (узкой доске, буму) на некоторой высоте нал уровнем 

пола. Ходьба на носках с приседаниями, остановками и поворотами вперед и 

назад, боком по восходящей и нисходящей, в сочетании с определёнными 

движениями рук, чтением текста, пением в разных темпах. Гимнастические и 

акробатические комплексы упражнений на уменьшенной опоре. Баланс на 

неустойчивой опоре. Парные упражнения в балансе. Техника соскока. Соскок 

с последующим расслаблением - первый этап освоения техники падения с 

высоты. Игры на развитие равновесия. 

 

       6. Акробатические упражнения. Тренировка музыкальности и 

ритмичности - 60 часов. 

      Теория: объяснения понятия - акробатические упражнения. Правила 

выполнения. 

      Практика: развитие силы. Развитие ловкости и координации движений. 

Тренировка воли, смелости, решительности. Тренировка вестибулярного 

аппарата. Навык управления инерцией тела и распределение движений в 

заданном пространстве, в заданное время. Тренировка быстроты реакции в 

упражнениях, с меняющимся темпом исполнения. Навык мышечного 

восприятия темпоритма движения. Навык физического взаимодействия с 

партнером (в парных упражнениях). Подготовка к усвоению техники 

пластических трюков. Развитие общей подвижности тела в пространстве. 

 

     7. Итоговое занятие - 1 час. 

      Практика: выступление. 

 

 

 

Содержание учебного плана на 2 год обучения 

 

1. Введение - 2 часа. 

    Теория: основные компоненты сценического движения. 

 

2. Ритмика движения – 39 часов. 

 

     2.1.  Ритмический слух и сценическое движение - 8 часов. 

     Теория: особенности ритмических движений. Знакомство с музыкальными 

размерами: 2/4, 3/4, 4/4. 

     Практика: выполнение упражнений: 

- поочередные удары в ладоши; 

- двойные и тройные удары в ладоши; 

- комбинированные удары в ладоши; 

- приставные шаги в сторону заданное количество раз; 

- приставные шаги из стороны в сторону; 

- приставные шаги с притопами; 
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- приставные шаги в сочетании с ударами в ладоши в различных 

ритмических рисунках; 

- наклоны корпуса; 

- повороты корпуса в различных сочетаниях; 

- марш в ритм музыки; 

- вступление в марш. 

 

      2.2. Ритмические движения с хлопками - 8 часов. 

     Теория: объяснение упражнений. Показ презентации. 

     Практика: выполнение упражнений: 

- поочередные удары ногами; 

- притопы в сочетании с ударами в ладоши; 

- прыжки в сочетании с ударами в ладоши; 

- прыжки на двух ногах; 

- прыжки на одной ноге; 

- бег с хлопками (простой); 

- бег с хлопками (переменный); 

- бег с хлопками и притопами; 

- хлопки в различных вариантах; 

- парные хлопки; 

- поочередная смена ног. 

 

     2.3. Ритмические движения под музыкальное сопровождение с 

различным музыкальным размером - 8 часов. 

     Теория: объяснение упражнений.  

     Практика: выполнение ритмических движений в характере и темпе 

музыки: 

- веселая; 

- грустная; 

- спокойная; 

- темп: медленный; 

- темп: умеренный; 

- темп: быстрый; 

- ритмические движения в образах: зайца, волка; 

- ритмические движения в образе: чебурашки, крокодила Гены; 

- ритмические движения в образе Лисы; 

- характерный вальсовый ритм; 

- ритм вальса. 

 

       2.4. Дефиле по сценической площадке с постоянным изменением 

ритма движения - 15 часов. 

       Теория: объяснение упражнений. Показ слайдов. 

       Практика: выполнение упражнений: 

- движения в линии; 

- построение в колонну; 

- построение в шеренгу; 
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- построение в шахматном порядке; 

- построение и перестроение  с линий в шахматный порядок; 

- перестроение из одного круга в два; 

- движение в кругах "противоход"; 

- хлопки в такт музыки во время марша; 

- хлопки в различных вариантах; 

- построение в диагональ; 

- перестроение из шеренги на диагональ; 

- перестроение из колонны на диагональ; 

- перестроение из круга на диагональ; 

- ход в такт музыки, сохраняя осанку; 

- ход в такт музыки с носочка; 

- музыкальный размер 2/4, 4/4; 

- музыкальный размер 3/4.  

 

3. Пластика движения – 31 час. 

 

      3.1. Пластика - как необходимый элемент сценического движения - 15 

часов. 

     Теория: понятие - пластика, пластические движения. 

     Практика: выполнение упражнений на развитие пластики движений: 

- "Мотоцикл"; 

- "Дровокол"; 

- "Боксер"; 

- "Кучер"; 

- "Лыжник"; 

- "Танцующее зеркало"; 

- "Оживи картину"; 

- "Оживи игрушку"; 

- "Воздушный шарик" и др. 

 

      3.2. Музыкально-пластические импровизации - 16 часов. 

     Теория: объяснение понятия "импровизация". 

     Практика: выполнение импровизаций: 

- "Первая потеря"; 

- "Подарок"; 

- "Осенние листья"; 

- "Утро"; 

- "Бабочки"; 

- "Снежинки"; 

- "В царстве золотой рыбки"; 

- "Город роботов". 

 

     4. Развитие речедвигательной координации - 31 час. 

     Теория: синтез речи и движения. 

     Практика: выполнение упражнений: 
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- скороговорки в движении; 

- пословицы в движении; 

- "Играем со стихотворением"; 

- чтение стихотворения в сочетании с прыжками на скакалке; 

- чтение текстов разной трудности в движении; 

- чтение текстов разной трудности в движении в разных направлениях; 

- чтение текстов разной трудности в движении разных темпов; 

- сочетание речи с ритмичным движением; 

- сочетание речи с ритмичным движением в различном темпе; 

- сочетание речи с аритмичным движением; 

- сочетание речи с аритмичным движением в различном темпе; 

- координация движения с пением. 

 

      5. Диктанты и сочинение самостоятельных этюдов на заданный 

набор движений и элементов  бессловесного действия - 40 часов. 

     Теория: особенности сочинений и выполнения самостоятельных этюдов. 

     Практика: выработка навыка перевода любого движения тела, заданного 

кем-то или сочиненного самостоятельно, в психофизическое  сценическое 

действие. Актерское оправдание заданной партитуры движений, 

последовательного ряда статистических мизансцен тела,  построение 

мизансцены по заданной поговорке или пословице, построение мизансцены  

по картине и "оживление"  её. Выполнение упражнений и этюдов: 

- "Приветствие"; 

- "Прощание"; 

- "Встреча"; 

- "Ожидание"; 

- "Игра в кости"; 

- "Робот"; 

- "Боль"; 

- "Страх"; 

- "Игра в бадминтон"; 

- "Теннис"; 

- "Футбол"; 

- "Волейбол"; 

- "Гадалка"; 

- "Уборка"; 

- "Глина"; 

- "Хотьба"; 

- "Пристройка"; 

- "Тумбочка"; 

- "Зонтик"; 

- "Выстрелы"; 

- "Дополни картину"; 

- построение мизансцен по заданной поговорке; 

- этюд на "оценку факта" в различной степени выразительности; 

- этюд на "пристройки" в различной степени яркости; 
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- этюд на "мобилизацию"; 

- этюд на "вес" в разных степенях и градациях; 

- сочинение и обоснование своего этюда. 

 

    6. Итоговое занятие - 1 час. 

      Практика: выступление. 
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Планируемые  результаты 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся овладеют следующими 

знаниями, умениями, навыками: 

- как правильно двигаться и вести себя на сценической площадке; 

- технические особенности сценического движения; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по 

площадке; 

- двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, 

тройки, четверки; 

- коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу, по 

цепочке; 

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

- сочинять индивидуальный, групповой и коллективный этюд на 

заданную тему; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие в движении. 

 

По окончании 2 года обучения учащиеся овладеют следующими 

знаниями, умениями, навыками: 

- достигнут абсолютную мышечную свободу; 

- овладеют техническими особенностями сценического движения; 

- овладеют элементами атрибутики и выразительными средствами 

сцендвижения; 

- смогут выполнять сценический тренинг; 

- смогут выполнять упражнения на развитие сценического слуха; 

- соблюдать правильное положение рук, ног, головы, корпуса во время 

движения; 

- отличать музыкальные размеры 

- совершать дефис по сценической площадке; 

- выполнять упражнения на координацию движения. 

 

По окончанию срока 1 года обучения по программе учащиеся получат 

следующие результаты: 

Образовательные:  

- приобретут координацию, слуховые и двигательные навыки и постепенное 

их осознание через движение и игру;  

- обучены точной выразительной передаче характера создаваемого образа. 

Развивающие:  

- развиты театральных способностей; 

- развиты пространственно-двигательные навыки;   

- развита свобода движений,  образного мышления, памяти, внимания,  

эмоциональности. 

Воспитательные:  
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- сформированы личностные качества: познавательность и жизненная 

активность, самостоятельность, коммуникабельность;  

- воспитано уважение к коллективу, потребностям и интересов, имеющих 

общественно значимый характер;  

- воспитана ответственность и дисциплинированность; 

- воспитано трудолюбие и стремление к преодолению препятствий. 

 

      По окончанию  2 года обучения по программе учащиеся получают 

следующие результаты: 

Образовательные:  

- совершенствованы знания и умения, полученные на первом году обучения, 

усложнения элементов и движений;  

- изучены новые комбинации, упражнения, этюды. 

Развивающие:  

- овладены пластикой движения; 

- развит ритмический слух;   

- развита свобода движений,    эмоциональности. 

Воспитательные:  
- воспитано уважение, взаимопомощь к коллективу, к своим партнёрам;  

- воспитана ответственность и дисциплинированность; 

- воспитано трудолюбие и стремление к преодолению препятствий. 

        В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 

диагностика;  участие учащихся в выставках; участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских конкурсах; интернет конкурсах. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 
 

Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

       10.09.2021-31.05.2022 

       Количество учебных недель        36 

       Продолжительность каникул        нет 

       Место проведения занятия        Кабинет №  

       Режим занятий        Два раза в неделю по два часа 

       Форма занятий        Групповая  

       Сроки контрольных процедур        Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

       Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

          Календарный учебный график составляется отдельно на каждую 

учебную группу. 

Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения реквизита; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Литература по методике и практическим занятиям; 

 Аудио и видеоматериалы; 

 Ноутбук; 

 Музыкальная аппаратура (магнитофон); 

 Аптечка с набором медикаментов. 

Инструменты и материалы: 

 Коврик; 

 Мячи, обручи, ленты, скакалки. 

2.Кадровое обеспечение 

      Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области художественного воспитания, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 
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Формы аттестации 

        Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

-   соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

-  соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, самостоятельной работы, 

выставки работ. 

        При этом проводятся: 

-    входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

-    текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

-   итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

Формы подведения итогов реализации программы:  

-отчетный концерт в конце года; 

-участие в различных конкурсах. 

Оценочные материалы 

        Перечень диагностических методик: 

-   анкета по мотивации выбора объединения; 

-   мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (диагностическая карта); 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

-    самостоятельная работа, для составления общей картины о знаниях 

учащихся. 

Методические материалы 

Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал. 

Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических целей на 

занятии: 
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-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

   Занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового.  Практические занятия дают 

учащимся много полезных жизненных навыков и знаний. У учащихся  

формируются умения и навыки самостоятельного принятия решений и 

выполнения правил во время практической работы. Теоретические и 

практические занятия проводятся с привлечением дидактических материалов 

– разработок для проведения занятий. 

Структура занятия: 

-    Начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  показ педагогом упражнения, задания; 

-  самостоятельное выполнение упражнения; 

-   анализ.  

      Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

В учебный план 1 года обучения вносится большое количество 

общеразвивающих занятий в виде игр, упражнений, музыкальных разминок, 

тренингов, этюдов.  

Спецификой первого этапа является овладение творческими 

положениями "метода физических действий" на самом простом, 

элементарном уровне. Реч идёт о "возвращении" человека к себе, об 

активизации фантазии и воображения, об обретении свободы.  

Упражнения по данной программе просты, доступны, наглядны. Они 

являются как бы миниатюрной моделью всего метода физических действий. 

Эти упражнения тренируют в актере качества, необходимые при работе по 

методу: умение переводить решение актерской задачи в непрерывную линию 

действия; умение выстраивать и реально осуществлять ее на сцене; умение не 

пропускать ни одного звена в цепочке логических действий; умение менять 

логику и поведение в зависимости от изменения предлагаемых 

обстоятельств; умение выстраивать сквозное действие, направленное к 

сверхзадаче; умение подлинно, сиюминутно действовать на сцене и т.д.   

      В процессе занятий педагог всемерно содействует развитию у учащихся 

внимания и эмоциональной чуткости к образной природе художественного 
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слова. Пробуждая воображение, помогая воссоздать на основе текста 

конкретные, яркие представления. 

       Весь материал на практических занятиях дается в виде сценического 

тренинга, основанного на физических упражнениях различной степени 

сложности, а также большое внимание уделяется работе на сценической 

площадке. 

         На первом году обучения у детей формируются первоначальные навыки 

сценического движения, умение правильно пройти в такт музыки, сохранить 

красивую осанку, приобретение актерской выразительности. 

         На втором году обучения - учащиеся овладевают приемами 

сценического движения, правильно и красиво выполнять выученные 

движения. 

         Важнейшей задачей в работе с детьми является их воспитание. На 

основе разностороннего взаимодействия воспитываются в детях такие 

качества, как патриотизм, коллективизм, дисциплинированность, любовь к 

труду. В объединении проводятся массовые мероприятия: игры, конкурсы, 

викторины, праздники и т.д. 

Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии 

       Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся. От жизнедеятельности, бодрости учащихся зависит их 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

        Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в объединении на занятии применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, игры, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
       ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

       Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

       Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. 

 Личностно-ориентированные технологии 
        Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

         Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога 

выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения 

учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, 
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на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом 

процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов 

познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, 

а отношения педагог-ученик построены на принципах сотрудничества 

и свободы выбора. 

 Игровая технология 

     Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 

-  дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-    развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-    социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

       Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает учащимся 

в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 

 Технология дифференцированного обучения 

       Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

       Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 

       Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий на занятии. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включаю учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

 

Законодательная база: 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015 г. Министерство образования 

и науки РФ; 
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    - Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 15 июля 2015 г. ГБОУ 

«ККИДППО» Краснодарского края; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    - Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: 

нормативно-правовой аспект // Справочник заместителя директора школы. 

2015. № 12. с.60-75; 

    - программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации; 

         - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской; 

         - локальные акты ДДТ. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Сценическое движение: как двигаться на сцене: /Электронный ресурс/ 

Режим доступа:  www.leludi.ru  (дата обращения 27.05.2020) 

2. Основы сценического движения /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

proza.ru (дата обращения 27.05.2020) 

3. Игры и упражнения по сценическому движению /Электронный ресурс/ 

Режим доступа: studopedya.ru  (дата обращения 27.05.2020) 
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