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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии  

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия 

творчества» имеет художественную направленность. Данная программа 

направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, на выявление, развитие и поддержку 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 
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Новизна  

Данная программа учитывает современные методические разработки в области  

культуры и спорта и требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования обучающихся. При написании программы ее 

новизной можно по праву считать использование целостного подхода в 

развитии у обучающихся желания заниматься хореографией и театром,  

проявлять свои творческие способности. Так же новизной программы является 

в приоритете практикоориентированного подхода. Обучающееся, овладевая 

техникой сценического движения, пластической выразительностью тела, 

законами движения на сцене, учатся применять приобретенные умения и 

навыки в театрализованной деятельности. 

 

Новые педагогические технологии в проведении занятий: 

-  деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся средствами 

театра, где они одновременно и творцы, и материал, и инструмент; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

направлениям (театральному искусству и хореографии); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество учащегося, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности, индивидуальной и совместной деятельности.  

 

Актуальность данной программы обусловлена растущим спросом со стороны 

родителей и детей на образовательные услуги в области театра и сценической 

пластики движения. Искусство движения – лишь часть области действенных 

искусств (театр, кино, цирк, эстрада, телевидение). В настоящее время в 

российском образовании особое внимание уделяется культуре, искусству и 

приобщению обучающихся к здоровому образу жизни. А также к 

общечеловеческим ценностям, укреплению психического и физического 

здоровья, получению общего эстетического, морального и духовного развития. 

Актуальность программы «Магия творчества» заключается в создании 

апробированной системы физического воспитания учащихся в условиях 

недостатка двигательной активности, способствует оптимизации своего 

физического состояния, развитию двигательной активности, дает возможность 

проявить себя, самоутвердиться в двигательной сфере. Организованная данным 

образом деятельность, решает двуединую задачу: повышает интерес к 

занятиям, что позволяет целенаправленно и эффективно стимулировать и 

актуализировать возможности обучающегося в двигательной сфере, и 

способствует развитию двигательной активности, рассматриваемой как 

главный источник и побудительная сила охраны здоровья учащихся. 

Занятия с реквизитом и специальные хореографические  упражнения снимают 

эмоциональное напряжение, развивают координацию и влияют на активную 

работу мозга, что повышает работоспособность  обучающихся. 
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Педагогическая целесообразность 

Учебный курс «Магия творчества» помогает в улучшении результатов в 

физическом  воспитании и самовоспитании личности обучающегося, 

психическом и нравственном здоровье, повышении двигательной активности и 

работоспособности, общефизических и координационных способностей, 

развитию познавательных и творческих способностей, привлечении к 

систематическим занятиям физкультурой,  активным  играми. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что занятия сценическим движением и 

пластикой положительно сказывается на здоровье учащихся, воспитывает у них 

координацию движений, развивает пластику, внимание. Обучающиеся учатся 

общаться, владеть своим телом, фантазировать. Занятия способствуют 

обогащению эмоциональной сферы. Это способ самовыражения, 

самореализации.  

 Занятия в атмосфере творчества, способствуют развитию не только 

творческих способностей, но формируют и развивают коммуникативную 

культуру личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его 

систему ценностей в человеческом общении, работа в группе укрепляет 

«чувство локтя», учащийся ощущает свою необходимость, свою значимость в 

общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли; воспитывает в себе 

чувство ответственности и обязательности в выполнении каких-либо 

поручений, обязанностей. 

 

Основные методы обучения: словесные, наглядные, практических заданий, 

проблемно-поисковые. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что  на 

занятиях учащиеся не только развиваются физически, но и имеют возможность 

проявить себя творчески, участвуя в творческих постановках. 

 Важным приемом развития является разыгрывание учащимися этюдов, в 

процессе чего обучающееся овладевают разнообразными изобразительными 

средствами (мимикой, жестами, телодвижениями). А так же  интегративный 

подход в определении содержания и методов обучения, обеспечивающий 

высокий уровень развития культуры движения и актерского аппарата 

перевоплощения учащихся. 

Особенностью данной программы является так же стимулирование, с самого 

начала, желания у обучающихся иметь результативность в выполняемой 

деятельности. Поэтому программа предполагает привлечение учащихся со 

сценической деятельности (участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 11 лет. 
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 Условия набора обучающихся:  обучающихся не имеющие медицинских 

противопоказаний. Наполняемость в группах составляет: 10 -13 человек;  

 

Сроки реализации программы 

2 года обучения  

1 год обучения – 144 ч, 2 год обучения -  216 часов 

 

Режим занятий 

Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная 

нагрузка 4 часа  

2 года обучения: 3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 часов.  

Могут быть предусмотрены индивидуальные часы  для подготовки к 

конкурсам. 

 

Форма обучения: очная. 

  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации. Участнику предлагается участие в постановке и решении таких 

заданий и задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных предметных знаний, концепций, научиться 

документировать ход работы и результаты.  

Занятия проходят в группах:  1 год обучения 7-8 лет (стартовый уровень);  2 

года обучения 9-11 лет (базовый уровень). 

 

Основным приемом организации образовательного процесса является 

сочетание следующих методов обучения: 

Словесных – рассказ, беседа, работа с печатными источниками. Деятельность 

обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, работе с учебным материалом. 

Наглядных – демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, макетов), а 

также просмотр видеофильмов, и т. п. 

Практических – тренинги, игры, упражнения, творческие задания и показы. 

Данный метод обучения по программе является основным. Включает в себя 

несколько разделов:, беседа, анализ, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу. 

 

 Принципы обучения 

Основные принципы содержания программы: принцип доступности;  

активности; наглядности; принцип гармонического развития личности; 

принцип связи с жизнедеятельностью; принцип оздоровительной 

направленности; принцип систематичности и прочности; принципы обучения 
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двигательным действиям; принципы развития физических способностей; 

принципы воспитания личностных качеств.   

В работе используются элементы психогимнастики. Это специальные 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие познавательной и 

эмоциональной психики обучающегося. Эти упражнения помогают создать на 

занятиях положительный эмоциональный настрой, устранить замкнутость, 

снять усталость. С их помощью у обучающихся развивается навык 

концентрации, пластика, координация движений. Упражнения сопровождаются 

различными текстами, помогающими   учащимся лучше представить тот или 

иной образ, войти в него. 

Занятия по программе являются результативными и организуются в 

определенной последовательности: 

• формирование устойчивого интереса к занятиям, через игры, упражнения; 

• целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

• способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого 

учащегося, развитие его адаптационных возможностей; 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

- диагностика 

- система профилактических оздоровительных мероприятий; 

- совместная работа  коллектива и семьи по воспитанию здорового ребенка 

 - конкурсная и концертная деятельность 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования  ценностно-ориентированной  

личности, формирование творческой личности, владеющей пластикой своего 

тела, стремящейся к гармонии человеческих взаимоотношений. 

Обучающие: 

- знать основы личной гигиены, режима дня, влияние физических упражнений  

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных качеств; 

- приобрести музыкально-ритмические навыки; 

- формировать навыки координации, владения  мышечным    и  двигательным 

аппаратом;  

- обучить приемам пластической выразительности, исполнению усложненных 

форм ритмического рисунка; 

 - приобрести свободу движения; 

- обучить умению ощущать свое тело как инструмент сценического действия, 

сценического общения; 

- обучить выполнять пластические приемы в этюдах; 

- обучить воплощать в пластике характерность образа в сценической 

деятельности; 

- обучить основам психофизического тренинга; 

-  обучить умению исполнить танцевальные элементы; 
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- знакомить с различными техниками нанесения грима разнохарактерных 

персонажей; 

- знакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

Развивающие: 

-  оптимизировать  содержание теоретической  и  практико - ориентированной 

подготовки  в    соответствии с психофизическими особенностями  

обучающихся  (возрастные,  память,  мышление  и т.д.); 

- развивать координацию движений  (точность воспроизведения 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования, согласования движений, 

ориентирование в пространстве); 

- развивать специфические качества, необходимых для занятий: музыкальности, 

выразительности и творческой активности, 

- развивать потребностно - мотивационную сферу к занятиям  

- содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 

динамике; 

- формировать  познавательную  мотивацию через интересные, увлекательные              

виды деятельности; 

- расширение представлений учащихся о теневом театре, приобретение ими 

театральных навыков; 

- формировать умение использовать знания и опыт на практике; 

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

- развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении сценического действия через психофизический тренинг; 

 - развивать наблюдательность и память через актѐрские упражнения. 

 - развивать навыков творческого подхода к работе; 

 - развивать  воображение, фантазию. 

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся способность к переносу полученных в результате 

знаний, умений, навыков в социум; 

- воспитывать проявление настойчивости при достижении конечного         

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости с 

применением специальных методических приемов; 

- формировать потребность в интересном, творческом и познавательном досуге; 

- воспитывать умение работать в  коллективе с учетом личностных качеств    

детей, психологических и возрастных особенностей (помощь, взаимопомощь). 

- формировать  художественный вкус, способность  видеть, чувствовать 

красоту и гармонию и эстетически ее оценивать; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

- воспитывать  творческую потребность постоянного совершенствования 
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1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год 2 год 

1 Мир творчества  144 -  Тестовое задание 

2 Станем волшебниками - 216 Контрольное занятие 

 

1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «Мир творчества» 

(Стартовый уровень) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

 

теори

я 

прак

тика 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие.  2 2 - Устный опрос 

2  Мастерская актера 30    

2.1 Театр снаружи и изнутри 4 2 2 диалог, 

устный опрос, 

обобщение 

2.2 Театральное действо как 

синтетический вид искусства.  

2 1 1 Наблюдение 

2.3 Актерская грамота 8 0,5 1,5 наблюдение, 

практические 

задания 

2.4 Театральная игра 

 

2 0,5 1,5 Игра 

2.5 Театрализованная деятельность 6 0,5 1,5 Наблюдение 

2.6 Работа над образом. 4 0,5 1,5 наблюдение, 

практическое 

задание 

2.7 Репетиционная, постановочная 

деятельность. 

4 - 2 практическое 

задание, анализ 

3. Пантомима 38    

3.1 Театр пантомимы – экскурс в 

историю 

4 2 2 диалог, 

устный опрос, 

обобщение 

3.2 Язык жестов. Мимика. 4 1 3 Практическое 

Задание 

 3.3 Игровые комплексы для развития 

фантазии и воображения 

4 1 3 игровая 

ситуация, 

наблюдение 

3.4 Игры для снятия мышечного и 4 1       3 игровая 
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эмоционального 

Напряжения 

ситуация, 

наблюдение, 

анализ 

3.5 Основы сценического движения 4 2 2 Практическое 

Задание 

3.6 Игровые комплексы с 

беспредметными действиями 

4 1 3 Наблюдение 

практическое 

задание 

3.7 Творческие этюды 6 2 4 Практическое 

задание, анализ 

3.8 Основы грима 4 1 3  практические 

задания 

3.9 Постановочная работа 4 1 3 практическое 

задание, анализ 

4.  Ритмопластика  30    

4.1 Музыкально-ритмическое 

развитие. 

4 1 3 Наблюдение 

4.2 Оздоровительная аэробика 4 1 3 практические 

задания 

4.3 Двигательные навыки 

Упражнения 

4 1 3 практические 

задания 

4.4 Сценическая пластика 4 1 3 практические 

задания 

4.5 Постановка  композиций, 

зарисовок 

4 1 3 практические 

задания, анализ 

4.6 Сценическое движение в теневом 

театре.  

 

6 2 4 практические 

задания 

4.7 Пластические этюды одного и 

нескольких исполнителей. 

  

4 1 3 Наблюдение 

5. Театр теней 44    

5.1 История театра теней. 

Современные театры теней.  

4 2 2 диалог, 

устный опрос, 

обобщение 

5.2 Световое и музыкальное 

оформление.  

6 3 3 практические 

задания 

5.3 

 

Принцип созданий теней в 

теневом театре  

 

6 3 3 практические 

задания, 

наблюдения 

5.4 Основные термины театра теней. 2 1 1 Тестирование 

5.5 Простейшие фигуры теневого 

театра 

4 1 3 Наблюдение 

5.6 Сценическое движение в теневом 6 2 4 практические 
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театре.  

 

задания, 

5.7 Пластические этюды одного и 

нескольких исполнителей. 

  

4 1 3 Наблюдение 

5.8 Этюды в театре теней с одним и 

несколькими исполнителями.  

4 1 3 практические 

задания, анализ 

5.9 Постановочная работа 6 1 5 практические 

задания, анализ 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

 Итого 144 ч 41 103  

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «Мир творчества» 

(Стартовый уровень) 

1.Вводное занятие  - 2 ч  

Ознакомление с планом работы учебного курса. Правила работы и поведения. 

Правила по технике безопасности.  

 Просмотр видеофильма «Искусство магии» 

Раздел 2. Мастерская актѐра- 30 ч 

Тема 2.1. Театр снаружи и изнутри - 4ч  

Основы театральной культуры. Знакомство с элементарными  

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства  

(особенности театрального искусства, виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). Афиша. Значение афиши в театре. 

Театральная программка. Значение театральной программки. Правила 

поведения на сцене, за кулисами. 

Тема 2.2 Театральное действо как синтетический вид искусства -2 ч  

Театральный процесс. Особенности зрительского восприятия. Основные законы 

жанра. Тренинги на сплочения коллектива. Словесная  игра «Театральная 

солянка». 

Тема 2.3. Актѐрская грамота. – 8ч  

Сценическое движение и пластика. Основы  сценической   пластики, 

сценического   движения, работа с предметами. Техника безопасности. 

Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. 

Актѐрское взаимодействие. Игры - упражнения на развитие сценического 

внимания. 

Сценическое общение. Сценическое общение как взаимодействие и 

воздействие друг на друга. Виды общения. Общение как внутреннее и внешнее 

взаимодействие партнеров. Понятия: сценическое общение, приѐмы общения - 

жест, слово, мимика, взгляд, значение их в театральном искусстве. Упражнения 

на «общение» и «взаимодействие». 
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Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на 

него (краткий диалог). 

Творческое воображение и фантазия. Значение воображения и фантазии. 

Способность воспроизводить в мысленных представлениях. Создание нового 

невидимого. Упражнение «Кляксография» – определение творческого  

воображения. Упражнения на развитие воображения и развитие фантазии. 

Тема 2.4 Театральная игра -2ч  

Знакомство  с разножанровыми играми. Навыки работы над задуманным 

образом, использование средства сценической выразительности. Раскрыть 

вопрос: чем интересна роль. Способствовать более раскрепощенному 

поведению детей в группе.  

Тема 2.5. Театрализованная  деятельность - 6 ч 

Сценарий и правило работы ним. Этапы работы. Научить читать сценарий по 

ролям. Культивировать умение видеть сюжетную линию спектакля, развитие 

образа. Учить умению давать характеристику образа. Создавать творческую 

атмосферу, дать возможность импровизировать. Привлекать детей к 

оформлению постановки. Разбор образов, их развитие и выявление сюжетной 

линии. Деление на опорные сцены. Проба актеров на предлагаемые роли. 

Работа над образом как индивидуально, так и во взаимодействии с группой, 

партнером по сцене. Подготовка реквизитов. 

Тема 2.6. Работа над образом – 4ч 

Классификация средств выразительности для достижения художественного 

образа. Пробное исполнение заданного образа. Психофизический тренинг. 

Актерская импровизация. 

Тема 2.7. Репетиционная, постановочная деятельность 4ч  

Индивидуальность и творчество - залог успеха исполнения роли. Театр одного 

актѐра. Работа на сцене с партнером и без него. Добиться естественного 

поведения при работе на сцене. Способствовать формированию и развитию 

детского коллектива, сплоченного творческой деятельностью. Развивать 

коммуникативные способности. Воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи.   

Раздел 3.  Пантомима – 38 ч 

Тема 3.1 .  Театр пантомимы – экскурс в историю. - 4ч (2,5 ч теория, 1,5ч 

практика) 

Знакомство с  основными понятиями и терминами в сфере театрального 

искусства, истории возникновения театра пантомимы. Знакомство с  

театральной полумаской. Венецианский карнавал. Тренинги на включение в 

театральную реальность. Игровые тренинги на сплочение и доверие. 

Обсуждение особенностей движения. 

Тема 3.2. Язык жестов. Мимика. – 4 ч  

Рассказ о языке жестов, об особенностях невербального общения. Показ 

этюдов-образов «Мотылек», «Рыболов». Движение мимических мышц как 
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внешнее проявление эмоций, развитие выразительности наиболее крупных 

мимических мышц. 

Тема 3.3. Игровые комплексы для развития фантазии и воображения - 4ч 

Обыгрывание предметов, нестандартное решение предлагаемых задач. 

Обыгрывание моделей общества, бытовых ситуаций и жизненных примеров: 

«Цветок», «Красим забор», «Собери по частям». 

Тема 3.4.  Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения - 4 ч  

Игровые задания  «Тонущий корабль», «Слушаем тишину», «Замри на 5 минут» 

«Пальма», «Кучер», «Кактус и ива», «Море», «Лес» и др. 

 «Проба пера» − расслабление, снятие зажимов через серию 

упражнений, в том числе, общеукрепляющих. Упражнения на снятие 

зажимов.  

Тема 3.5. Основы сценического движения – 4ч 

Беседа о сценическом движении как о средстве выразительности и его 

особенностях. Через игру показать особенности использования сценического 

движения, показать его роль в сценках разного жанра. Комплекс упражнений, 

позволяющий освоить элементарную пластику актера, манеру двигаться в 

рамках предлагаемых обстоятельств и роли. Скульптор и скульптура. 

Технический процесс создания. Упражнения-этюды (свеча, мороженое, ледяная 

скульптура и т.д.). Работа с объемом (надувные шарики, игрушки). Поза, 

ракурс, статика, внутренняя динамика, изменение физического состояния. 

Освоение волновой техники. Определение волны, взмаха, спирали, красящие, 

ныряющие движения, формирующие последовательности смещения звеньев и 

амплитуду. 

Тема 3.6. Игровые комплексы с беспредметными действиями – 4ч  

Определение характера героя, манеры двигаться, «разговаривать мимикой», 

работа над жестами. Игровые задания «Загадка», «Воображаемое 

путешествие», «Дедушка молчок» Игровое задание «канат», «стенка», 

«картошка», «дверь» 

Тема 3.7. Творческие этюды – 6ч  

Мимические и пантомимические этюды. Модели выражения основных эмоций: 

радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх и др.) и 

некоторых эмоционально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, 

уверенность и др.  

Этюды с воспроизведением бытовых ситуаций, этюды – отрывки из спектаклей 

и пьес.  

Работа по подготовке и созданию элементов театрального реквизита и 

бутафории. Подбор музыкального сопровождения согласно выбранных ролей, 

поиск манеры двигаться с учетом выбранной музыки, пластика движения и 

темп. 

3.8. Основы грима – 4ч  

Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Изучение различных техник театрального грима.  
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Нанесение разнохарактерного грима. Способы накладывания грима. Приѐмы 

накладывания. Теоретико – практические занятия, позволяющие разобраться в 

основных способах и приемах нанесения грима.  

3.9. Постановочная работа – 4 ч  

Возникновение идеи – темы пластического представления. Работа над 

пластическим рисунком роли. Пластическая композиция. Работа в группах. 

Работа с музыкальным материалом. Запись на видео, просмотр, обсуждение 

Раздел 4 Ритмопластика – 30 ч  

Тема 4.1 Музыкально-ритмическое развитие - 4ч  

Знакомство с характером музыки различных стилей.  Музыкальные размеры в 

движении. 

Изучение темпов: ярко-контрастный, умеренный, умеренно - быстрый, 

умеренно медленный.  Динамика: громко, тихо. 

Прослушивание музыкальных фрагментов и воспроизведение ритмических 

рисунков хлопками в ладоши и т.п. 

Тема 4.2. Оздоровительная аэробика - 4 ч  

Комплексы аэробики и способы их составления. 

Составление комплексов аэробики в микрогруппах, парах, индивидуально. 

Усложнение координация движений. Добавляются волны, развороты, силовые 

элементы: отжимания, упражнения с использованием отягощений.  Сказочная 

аэробика включает имитацию движений в стиле «робот», «кукла». 

Тема 4.3. Двигательные навыки  и упражнения – 4ч  

Основные движения (выполнение основных видов движений в медленном, 

умеренном темпах, четкая координация движений с музыкой). 

 Общеразвивающие, разнонаправленные асимметричные упражнения для 

различных групп мышц с увеличением динамических, статических нагрузок, 

объемов и переключаемости движений; 

Формирование основных навыков  движения: ходьба, бег, прыжковые 

движения в различных  темпах. 

Движения в пространстве. 

 Упражнения на дыхание. Волнообразные движения. Равновесие. Повороты с 

переступанием, прыжком, скрестный поворот. 

Тема 4.4. Сценическая пластика – 4ч  

Игры – упражнения, направленные на развитие пластики. Сценические этюды. 

Упражнения на развитие двигательных способностей: ловкости и подвижности. 

Упражнения на снятие напряженности и расслабление мышц. Упражнения на  

раскованность. Музыкальные, пластические и ритмические игры.               

Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. 

Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Тема 4.5. Постановочная работа - 4 ч.  

Постановка  картинок,  зарисовок. Рисунок постановки. Понятия 

композиционный фрагмента и композиционной детали и перехода. 

Тема 4.6 Сценическое движение в теневом театре –  6 ч  
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 Упражнения на координацию движений: точная организация движений во 

времени и пространстве. Различные виды падений: из положения, стоя, во 

время движения. Исправление дефектов осанки и походки. 

Освоение окружающего пространства через формирование 

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений. 

Точная и последовательная организация речи и движений: навыки 

координации движений с работой речевого аппарата, регулировка мышечных 

напряжений (преодоление «зажима») 

Обучение равномерному непрерывному движению. Воспитание 

пластичности и музыкальности: создание определенного сценического 

самочувствия пластической выразительности, понимание характера и ритма 

музыкального сопровождения. 

Тема 4.7 Пластические этюды одного и нескольких исполнителей. – 4ч  

Развитие воображения в процессе создания оригинальных образов с помощью 

мимики и пантомимики. Игра – этюд «Угадай, что я делаю?», Игра – этюд 

«Одно и то же по – разному», Игра – этюд «Кругосветное путешествие», Этюд 

«Праздничное настроение», Этюд «Зачарованный ребенок». Работа с 

карточками. 

Раздел 5. Театр теней – 44 ч 

Тема 5.1.  История театра теней. Современные театры теней  – 4ч   

 Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности.                

Знакомство с историей теневого театра. Разновидности теневого театра: 

плоскостной кукольный, театр неподвижных фигур. Особенности теневого 

театра неподвижных фигур. Просмотр видеоролика «По ту сторону кулис». 

Рассказ о современных видах теневого театра. Презентация на тему: «Черно – 

белый театр».  

Тема 5.2.  Световое и музыкальное оформление – 6ч  

Физические основы теневого театра. Работа с несколькими световыми 

приборами, с передвижными световыми приборами. Использование 

дополнительного источника света (фонарики, пои, светящиеся игрушки). 

Появление и исчезновение тени – в этом приеме применяются заслонки. Тень 

исчезает и появляется в центре. И если в постановке участвуют двое и более 

детей, то можно получить многорукую фигуру. Принципы удаления и 

приближения фигуры к свету. П/игра: «Близко - далеко». Значение 

музыкального оформления и его использование при постановке номера. 

Соответствие характера музыки и сюжета постановки Практическое задание: 

подобрать музыку к мини – этюду. 

Тема 5.3.  Принцип созданий теней в теневом театре – 6ч  

Комбинированные тени. Черная тень на белом фоне – достаточно включить 

один из прожекторов. Черная тень на цветном фоне – так же используется один  

со светофильтром.  Двойная тень хорошо подходит для сказочного сюжета, 

используются два прожектора как с одинаковым, так и с разным 

светофильтром. Тройная тень – в этом приеме работают три прожектора, можно 

найти интересное свое решение в выборе светофильтров. Тройные тени, 
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полученные от одного или нескольких актеров, дают возможность изобразить 

группу, например, танцоров с полнейшей синхронностью движений, 

недоступной любым танцевальным ансамблям. 

Актѐры и бутафория.  Технология изготовления бутафории и ее установка за 

ширмой. Применение ее в постановках. Тематические плоскостные фигуры. 

Использование предметов, заменяющих декорации.  

Тема 5.4.  Основные термины театра теней.–2ч  

Знакомство с театральными терминами. Термины, используемые в театре 

теней. 

Тема 5.5.  Простейшие фигуры теневого театра – 4 ч  

Живые тени из рук. Пальчиковая гимнастика.  

Образ. Значение пластики тела в построении фигуры. Выполнение 

практического творческого задание на изображение образа. 

Тема 5.6.  Сценическое движение в теневом театре – 4ч  

Специфика сценического движения в театре теней. Простейшие и специальные 

приемы. Упражнения по сценодвижению. 

Тема 5.7. Пластические этюды одного и нескольких исполнителей. – 4ч  

Создание пластической композиции, как в контексте номера, так и отдельной 

работы.  

Тема 5.8. Этюды в театре теней с одним и несколькими исполнителями. – 4ч  

Создание образа в пластическом этюде, построение маленьких танцевальных 

историй, техническое выполнение движений. 

Тема 5.9. Постановочная работа – 6ч  

Теневые миниатюры с движением. Этюды под музыку. 

Работа над внутренним эмоциональным состоянием исполнителя, развитие 

сценического образа, правильность исполнения выразительности. Выполнение 

заданий, эпизодов на импровизацию, разучивание новых комбинации и сцен. 

1. Итоговое занятие – 2 ч 

Промежуточная аттестация; анализ; самоанализ. 

 

1.6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «Станем волшебниками» 

(Базовый уровень) 

Таблица 2 

№п

/п 

Название раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

 П
р
ак

-

ти
к
а 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие.  2 2 - Устный опрос 

2  Основы театральной культуры 26    

2.1 Зарождение искусства 2 2 - диалог, 

устный опрос, 

обобщение 

2.2  Театр как вид 4 3 1 Наблюдение 



17 
 

Искусства 

2.3 Театральные жанры 2 1 1 Беседа 

2.4 Театр и зритель 2 1 1 наблюдение, 

практические 

задания 

2.5 Театральное закулисье 

 

2 1 1 Наблюдение 

2.6 Организация внимания, 

воображения, памяти. 

4 1 3 Игра 

2.7 Сценическое действие 4 1 3 наблюдение, 

практическое 

задание 

2.8 Творческая мастерская 4 1 3 практическое 

задание, анализ 

3. Музыкально – пластическое 

развитие 

72     

3.1  Музыка и танец 

 

6 3 3 диалог 

практическое 

задание 

3.2 Тело актера. Развитие 

подвижности и пластики 

12 3 9 диалог 

практическое 

задание 

3.3 Развитие танцевальных 

способностей, чувства ритма. 

10 2 8 наблюдение 

практическое 

задание 

3.4 Движение в пространстве. 

Танцевальные фигуры 

8 2 6 наблюдение 

практическое 

задание 

3.5 Основы артистической техники 6 3 3 практическое 

задание 

3.6. Пластический этюд 8 2 4 практическое 

задание  

 

3.7 Создания образа в пластическом 

этюде. 

6 3 3 игровая 

ситуация, 

наблюдение 

3.8 Выработка навыков 

взаимодействий с партнером 

6 2 4 игровая 

ситуация, 

наблюдение 

3.9 Репетиционно-постановочная 

работа.  

10 2 8 практическое 

задание, анализ 

4. Уроки пантомимы 72    

4.1 Искусство пантомимы 2 1 1 диалог, устный 

опрос, 
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обобщение 

4.2 Виды и жанры пантомимы 6 3 3 Практическое 

задание, 

наблюдение 

 4.3 Особенности пантомимы 4 2 2 игровая 

ситуация, 

наблюдение 

4.4 Сюжетно – ролевые игры 4 1 3 игровая 

ситуация, 

наблюдение, 

анализ 

4.5 Пластический номер    8 2 6 Практическое 

Задание 

4.6 Гимнастика «Mime corporel» 16 4 12 Наблюдение 

практическое 

задание 

4.7 Геометрия игрового 

пространства 

14 2 12 Наблюдение 

практическое 

задание 

4.8 Творческие этюды 4 1 4 Практическое 

задание, анализ 

4.9 Работа с реквизитом, 

декорациями 

4 1 3 коллективная 

работа 

4.10 Искусство грима 6 2 4  практические 

задания 

4.11 Постановочная работа 4 1 3 практическое 

задание, анализ 

5. Театр теней 30    

5.1 Знакомство с теневым театром 

людей. Китай – родина теневого 

театра. 

2 1 1 диалог, 

устный опрос, 

обобщение 

5.2 Искусство света 

Световое оборудование 

2 1 1 практические 

задания 

5.3 Чувства без эмоций 

Ритмопластика 

6 2 4 практические 

задания, 

наблюдения 

5.4 Реквизит и оборудование 2 1 1 тестирование 

5.5 Движений по задаваемым  

траекториям 

6 2 4 практические  

задания, анализ 

5.6 Экран. Черно – белый и цветной. 

Умение работать за экраном. 

2 1 1 практические 

задания, 

5.7 Этюды в театре теней с одним и 

несколькими исполнителями.  

4 1 3 практические 

задания, анализ 

5.8 Постановочная работа 6 1 5 практические 
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задания, анализ 

6. Итоговое занятие 2 2 - промежуточная 

аттестация 

7. Тематические и праздничные 

мероприятия  

12 2 10 наблюдение  

анализ 

 Итого  216    69 147  

 

1.7.СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «Станем волшебниками» 

(Базовый уровень) 

1.Вводное занятие  - 2 ч  

Ознакомление с планом работы учебного курса. Правила работы и поведения. 

Правила по технике безопасности.. Выявление уровня и объема знаний о театре. 

Игра «Продолжи…». Особенности занятий в «Академии волшебства». Театр - 

коллективное творчество. Игра «Клубок».  

2. Основы театральной культуры - 26  ч 

2.1. Зарождение искусства – 2 ч 

Теория. Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства. 

Просмотр презентации, видеофильма «Экскурсия в музей театра».  Игра «Назад 

в прошлое». 

2.2. Театр как вид искусства – 4ч 

Теория. Виды искусства (литература, музыка, живопись). Театр как вид 

искусства. Особенности театрального искусства. Отличие театра от других 

видов искусства. Виды и жанры театрального искусства. Презентация «Виды 

театрального искусства». 

Театральные термины: Театр, Опера, Балет, Кукольный Театр. 

 Видеоряд отрывков из спектаклей (кукольный театр, драматический 

2.3. Театральные жанры – 2 ч 

Трагедия. Комедия. Драма. Театральные термины: Трагедия. Комедия. Драма. 

Карточки «Театр настроения». Театр-экспромт «Сказка в разных жанрах» (по 

группам). 

2.4. Театр и зритель - 2ч 

Теория. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. Анализ 

постановки. Театральная гостиная: фотоколлаж актеров  «Знакомые и 

знаменитые». Театральные термины: Спектакль, Этикет, Премьера, Аншлаг, 

Билет, Афиша, Акт, Антракт, Капельдинер. 

2.5. Театральное закулисье 2ч 

 Театр-здание. Устройство сцены и зрительного зала. Театральные профессии. 

Просмотр презентации «Когда закрывается занавес». Театральные термины: 

Сцена, Актер, Режиссер, Бутафор, Гример. Творческая мастерская «Я – 

художник, я так вижу». 

2.6 . Организация внимания, воображения, памяти – 4ч 

Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов и комплексов. Развитие 
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фантазии и воображения. Актерский тренинг: Общеразвивающие и театральные 

игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества.  

2.7 Сценическое действие – 4 ч 

Теория. Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика 

действия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы бессловесного действия. 

«Вес». «Оценка». «Пристройка». Театральные термины: «действие», 

«предлагаемые обстоятельства», «событие», 

«этюд», «вес», «оценка», «пристройка».  Практическое овладение логикой 

действия. Упражнения и этюды. Выбор  отрывка (миниатюры). Этюдные 

пробы. Анализ. Показ и обсуждение. 

2.8  Творческая мастерская – 4ч 

 Работа над созданием образа сказочных персонажей. Характер,  походка. 

костюм и грим. Работа со зрителем. Изготовление реквизита, костюмов.  

3.Музыкально – пластическое развитие - 72ч 

3.1. Музыка и танец -6ч 

Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении 

танцевальной и музыкальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность 

мелодии и танцевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и 

исходном положении танцующего. Начало исполнения движения после 

музыкального вступления. Отражение в движениях построения музыкального 

произведения. Музыкально - ритмические упражнения. Музыкальные игры: 

«Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», « Бездомная птичка». 

Подвижные музыкально-пластические игры с образным содержанием 

«Листопад», « Снегопад», «Ветер», «Море». 

Основы анатомии и физиологии. Четыре качества искусства в проявлении 

движения: легкость, форма, целостность и красота. Специальные двигательные 

навыки. Диапазон выразительности динамических возможностей тела. Рече 

двигательная и вокально-двигательная координация. Пластичность и 

музыкальность. 

3.2 Тело актера. Развитие подвижности и пластики - 12 ч 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей 

тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений 

способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных 

реакций. Ритмическая основа упражнений должна соответствовать 

музыкальному материалу.  Ритм - основа движения. Музыка и движение. Песня 

в действии. Слово как результат действия. Действие как импульс к слову. Темп. 

Понятие и виды темпа. Длительность. Понятие длительность звука. 

Ориентировка в пространстве. Парное взаимодействие. Скоростной диапазон. 

Упражнения на дальнейшее чувства ритма; несложные танцевальные 

ритмические комбинации с переносом акцентов и использованием переменного 

размера. Выполнение упражнений, направленных на повышение реактивных 

возможностей. 
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Простейшие упражнения на развитие чувства времени и согласование 

пространственно-временных параметров движения. Упражнения на 

устойчивость в заданном темпе, упражнения на переключение темпов. 

Упражнения на длительность движений. Упражнения на выполнение 

ритмического рисунка, упражнения на счет «про себя». Упражнения на 

изменение устойчивого положения, на ускорение и замедление темпа, на 

изменение мускульной нагрузки движения. Музыкально-ритмические этюды и 

их построение. 

3.3 Развитие танцевальных способностей, чувства ритма - 10 ч 

Упражнение «В такт музыке», упражнение «В такт музыке». 
Упражнения на снятие психологических и мышечных зажимов. 
Упражнения на снятие мышечного напряжения. 
Упражнения на развитие устойчивости. Упражнения на баланс. 
Упражнения на развитие гибкости. 
Шаги, прыжки, подскоки. Упражнения по кругу, по диагонали. Упражнения на 

развитие выносливости.  Упражнение на развитие силы. Работа в партере. 
3..4. Движение в пространстве. Танцевальные фигуры - 8ч 

Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об 

ансамбле, как согласованном действии исполнителей. 

Изучение танцевальных фигур массовых композиций. 

Упражнения по темам: «Манекены», «Тряпичные куклы», «Кошечка», 

«Воображаемый забор». 

Выполнение одиночных этюдов, этюдов с предметом. «Я - цветок», «Я - 

кошка», «Я - робот». 

Упражнения - этюды на заданные темы: импровизация, фантазия, животный 

мир и в пластических образах под музыку. 

3.5 Основы артистической техники- 6ч 

Упражнения на логику действия. Этюды на наблюдения, перевоплощения, 

развитие сюжета. Упражнения на создание образа.  

Упражнения «Воздушный шар», «Я – краски», «Освоение пространства», 

«Зоопарк» 

Этюды «Мурафейник», «Змея», этюды с ключевыми словами,  

3.6. Пластический этюд- 8 ч 

Понятие этюд. Специфика пластической культуры. Система пластических 

этюдов и комбинаций: на воспроизведение и поддержание ритмического 

рисунка партнера, на освоение пространства, на овладение стилистикой 

пластического образа, заданного иными видами искусства. Зависимость 

пластики движений от характера музыки. Пластические этюды в различных 

образах, этюды на фантазию, пластическая импровизация. Создание и 

воплощение музыкально-двигательного образа в импровизированном этюде, 

демонстрация действия отдельных персонажей. 
3.7 Создания образа в пластическом этюде – 6 ч 
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Понятие внутреннего состояния. Упражнения на эмоции. Работа с карточками. 

Упражнение «Шестигранник» 
Работа над пластическими миниатюрами. 
3.8 Выработка навыков взаимодействий с партнером – 6ч 

Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнѐров. 

Упражнения на доверие, при которых глаза одного из партнѐров закрыты. 

Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение сторон. 

3.9 Репетиционно-постановочная работа – 10 ч 

Создание танцевальной или пластистической композиции, как в контексте 

спектакля, так и в отдельной работе. Создание образа в пластическом этюде, 

построение маленьких танцевальных историй, техническое выполнение 

движений. Работа над внутренним эмоциональным состоянием исполнителя, 

развитие сценического образа, правильности исполнения, исполнительности. 

Выполнение заданий, этюдов на импровизацию, построение или разучивание 

новых танцевальных комбинаций и пластических миниатюр. 

4.Уроки пантомимы – 72 ч 

4,.1. Искусство пантомимы 2ч 

Знакомство с пантомимой. Небольшой теоретический курс, раскрывающий 

основные понятия и термины в сфере театрального искусства, истории 

возникновения театра пантомимы;  

4.2. Виды и жанры пантомимы 6ч 

Виды пантомимы: классическая, танцевальная, акробатическая, 

эксцентрическая. Жанры классической пантомимы. Аллегорическая 

пантомима, ее основные свойства. Милодрама, ее специфика. Клоунада. 

Сюжетная и бессюжетная пантомима. Искусство беспредметной пантомимы 

(Этьен Декру, М. Марсо, Б. Дебюро и др.). 

Мимы - «одиночки» (А. Елизаров, Л. Енгибаров, А. Жеромский) и театральная 

пантомима (Московский театр мимики и жеста, «Лицедеи», Театр В. Полунина) 

4.3 Особенности пантомимы 4ч 

Максимальное обобщение содержания, стилизация формы, предельная 

целесообразность и точность движения. Жест как носитель действия в 

пантомиме и почва для рождения специфического поэтического языка. 

Синтетичность пантомимы как вида искусства. 

«Воображаемые миры» пантомимы. Жесткие, мягкие и «живые» предметы. 

Законы работы своображаемыми препятствиями. Воображаемая среда.  

Воображаемый партнер. «Превращающиеся предметы». 

Дополнительные средства выразительности пантомимы. Музыка. Свет. Шум. 

Реквизит.  

4.4 Сюжетно – ролевые игры 4ч 

Обыгрывание моделей общества, бытовых ситуаций и жизненных примеров. 

4.5 Пластический номер 4ч 

Режиссерский замысел пластического номера и его идейно-тематическая 

направленность. Драматургия номера. Принципы драматургии пластического 

концертного номера: «сжатость», лаконичность; создание самостоятельного и  
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законченного произведения; мобильность; принцип идентификации. Различные 

виды искусства (музыка, живопись, литературные произведения и т.д.) как 

материал для создания пластического номера. Основные выразительные 

средства для создания пластического номера. Создание на драматургической 

основе  концертных пластических номеров различных видов и жанров. 

«Синхронность и «контрастность» пластического действия при создании 

дуэтного (группового) пластического номера 

Работа с эпизодами этюда 2 ч 

Проработка основных моментов, приемов пантомимы, как выразительного 

средства 

Работа над образом героев пантомимы  2ч  

Определение характера героя, манеры двигаться, «разговаривать мимикой», 

работа над  жестами 

4.6. Гимнастика «Mime corporel» 16 ч 

Смещения. Растяжка позвоночника. Упражнения на смещение головы, 

плечевого пояса. Упражнения «Марионетка», « Часы», «Воронка», «Светофор - 

мигалка».  

Полные последовательные наклоны туловища. Вращение вокруг своей оси. 

Равновесие. Упражнения «Метроном»,  «Эйфелева башня». Наклоны. 

4.7. Геометрия игрового пространства 14 ч 

Точка. Тяжести. Вес. Серия упражнений пин – понг. Передвижение в 

пространстве. Опоры.   

4.8 Творческие этюды 4ч 

Этюды на память физических действий и действий в различных 

обстоятельствах. Этюды на внимание. Этюды на фантазию. Упражнения на 

освобождение мышц. Этюды и упражнения на движение. Этюды на 

органическое молчание для двоих. Этюды на общение. Музыкальные этюды. 

4.9. Работа с реквизитом, декорациями 4ч 

Понятие «реквизит», «бутафория». Использование на занятиях и выступлениях. 

4.10 Искусство грима 6ч 

Костюм и грим.   Освещение и грим.    Приѐмы грима.  Практические навыки.  

Грим мима. 

4.11.Постановочная  работа 4ч 

Экспозиция. Завязка. Ступень перед кульминацией. Кульминация . Развязка 

5. Театр теней – 30 ч 

5.1 Знакомство с теневым театром людей. Китай – родина теневого 

театра 2ч 

История театра теней. Китайские куклы для теневого театра. Шоу теней – за 

кадром. 

5.2 Искусство света. Световое оборудование 2 ч 

Выбор источника света. Установка света, место установки освещения. 

Количество источников света. Световые и цветные Эффекты.  

5.3 Чувства без эмоций. Ритмопластика 6 ч 

Аналитический комплекс упражнений в пантомиме. 
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Классические стилевые упражнения в пантомиме. Техника исполнения. Опыт 

выдающихся мимов в создании стилистических упражнений (Э. Декру, М.  

Марсо, И.Г. Рутберг). Соединение стилевых упражнений в этюде. Упражнения 

на развитие гибкости опорно-двигательного аппарата; контролируемости 

движений любой части тела, устойчивости внимания, концентрации внимания 

на работающих и неработающих мышечных группах, комбинированного 

внимания (одновременно на нескольких объектах); способствующих развитию 

воображения, наблюдательности, фантазии и идеомоторики. 

5.4 Реквизит и оборудование 2 ч 

Виды реквизита: плоскостной, объемный, натуральный, составной. 

Использование и уход. 

Оборудование для настольного и ростового театра теней. Светоотражающие и 

цветные заслонки прожектора. Проектор. Техника безопасности при работе с 

оборудованием. 

5.5. Движений по задаваемым  траекториям 6 ч  

- передвижения: «вперед – назад», «вверх – вниз», «кресты», «круги», 

«квадраты», «треугольники» и т. д.; 

 - на трех условных плоскостях «пишутся» слова или цифры, или «рисуются» 

фигуры («солнышко», «ромашка» и т.д.); 

-  движение от импульсов, задаваемых педагогом: легкие удары, толчки, 

прикосновения, которые указывают направление движения выбранной части 

тела; более сложные двойные импульсы, а также различные типы движения: 

равномерное, «с затуханием», «дробленное»; 

- движения под «диктовку» представляемого образа (животных, предметов, 

явлений 

природы и др.); 

 -  выполнение движения под «диктовку» одновременно с двумя и более 

воображаемыми объектами (например, стопа движется как «змея», а плечо как 

«муравей» и т.п.) 

5.6. Экран. Черно – белый и цветной. Умение работать за экраном и перед ним 

2 ч 
Высота экрана. Линия передней «грядки. Расчеты видимости. Угол зрения 

(сбоку, снизу). Переход с плана на план. Декоративное оформление планов. 

5.7 Этюды в театре теней с одним и несколькими исполнителям 4 ч. 

Понятие «этюд». Составляющие этюда. Завязка (знакомство с персонажем, 

местом и условиями). Событие. Основная часть (преодоление препятствий при 

помощи актерских приспособлений). Кульминации (наивысшей эмоциональной 

точки этюда). Развязки (исход, разрешение ситуации). 

5.8. Постановочная работа 6 ч 

Работа над внутренним эмоциональным состоянием исполнителя, развитие 

сценического образа, правильность исполнения выразительности. Выполнение 

заданий, эпизодов на импровизацию, разучивание новых комбинации и сцен. 

6 .Итоговое занятие -2 ч   
Подведение итогов; промежуточная аттестация;  анализ.  
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6.Тематические и праздничные мероприятия – 12 ч 

Осеннее мероприятие, новогодняя программа, праздничный концерт к 23 

февраля и 8 марта, юморина, тематическое мероприятие ко Дню Победы, 

отчетный концерт. 

1.6  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 

Самый существенный  результат реализуемой программы – это 

творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие учащегося; создание 

основы для приобретения им опыта по созданию объектов парикмахерского 

искусства; развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося. 

 

Образовательные результаты 1 года обучения  

Модуль «Мир творчества» (стартовый уровень) 

Знание: 

- истории возникновения и развития искусства пантомимы и теневого театра; 

-  основных законов сценического движения и правила безопасности при 

выполнении акробатических элементов; 

-  первичного перевоплощения; 

 правил поведения в хореографическом зале,  хореографических традиций; 

 методики исполнения современного танца, элементов предметного 

манипулирования; 

- правил поведения в хореографическом зале,  хореографических 

   традиций; 

 - методик исполнения современного танца. 

Умение: 

-  решать жизненно-практические задачи: работать в коллективе, слушать и 

слышать друг друга 

 соблюдать методические правила исполнения движений свободной пластики 

 грамотно и четко выполнять различные движения современного танца. 

 соблюдать методические правила исполнения и комбинирования различных 

движений современного танца  и элементов предметного манипулирования 

-   иметь устойчивую мотивацию к изучению сценической  деятельности и     

    обогащению кругозора в области театрального искусства 

-   освобождаться от физических зажимов и психических торможений; -   
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    выполнять  пантомимические упражнения; 

-    концентрировать сценическое внимание; 

-    подражать эмоциям людей, животному и растительному миру; 

-   соблюдать методические правила исполнения движений свободной 

     пластики. 

 -  грамотно и четко выполнять различные движения современного танца 

 -  соблюдать методические правила исполнения и комбинирования 

     различных движений современного танца  и элементов предметного    

     манипулирования. 

-    уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными 

      категориями зрителей; 

 

 Образовательные результаты 2 года обучения 

Модуль «Станем волшебниками» (базовый уровень) 

Знание: 

 -  основ театральной культуры; 

 -  жанров театральных жанров; 

-   театральных терминов, профессий; 

-   историю возникновения пантомимы, жанры и особенности; 

 -   языка жестов, умение выражать эмоции с их помощью; 

 -  гимнастические упражнения, использовать для создания пластического 

     образа; 

-  видов реквизита и оборудования для использования в театре теней; 

- технику исполнения стилевых упражнений в пантомиме; 

 - приемы наложения грима; 

 - правил поведения в хореографическом зале,  хореографических 

   традиций;  

 - методик исполнения современного танца, элементов предметного 

    манипулирования. 

Умение: 

-   самостоятельно придумывать театрализованные этюды и показывать их; 

-   выполнять  сложные беспредметные действия; 

-   самостоятельно проводить игры на развитие фантазии и воображения; 

 -  обыгрывать бытовые ситуаций из жизненных примеров; 

-   работать над образом, анализировать, создавать; 

-   использовать геометрическое пространство для создания этюда; 

-  работать за экраном и перед ним; 

 - двигаться по заданной траектории; 

- соблюдать методические правила исполнения движений свободной пластики; 

- использовать световое оборудование и создавать световые эффекты; 

- выполнять упражнения из комплекса «Гимнастика «Mime corporel»; 

 - грамотно и четко выполнять различные движения современного танца; 

 - соблюдать методические правила исполнения и комбинирования различных 

движений современного танца  и элементов предметного манипулирования 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель-

ность учебного 

года, его начало и 

окончание 

1 год обучения 

Стартовый уровень 

2 год обучения 

Базовый уровень   

Начало учебного года: 1 сентября  1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  

Сроки комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 10 сентября -  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  

2. Продолжитель-

ность занятия 

2 часа (где 1 час = 45 

минут) 

2 часа (где 1 час = 45 

минут) 

3. Учебная неделя Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый  год обучения - не более 2 часов в неделю 2 

раза в неделю или раз в неделю 

Второй год обучения – не более 3 часов в неделю 2 

раза в неделю 

4. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 

5. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 



28 
 

школьными; оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 разрабатывается программа на летний период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан ПиН 

2.4.3648-20).  

 В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения оборудования, раздаточного и 

дидактического материала,  

- аптечка с медикаментами и перевязочными материалами и т.д. 

 -  музыкальный центр 

-  проектор  

Оборудование,  используемое на занятиях: ширма, проектор для теневого 

театра, перчатки, реквизит для постановок. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог со средним 

профессиональным образованием и высшей педагогической категорией, 

хореограф с высшим профессиональным образованием. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий 

контроль (в течение года) и промежуточную аттестацию (проводится в конце 

учебного года). 

 Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения 

теоретических и практических знаний. Проводится в  форме: входная 

диагностика; педагогическое наблюдение; опрос; творческое задание. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце года обучения, по 

программе и представляет собой оценку качества усвоения учащимися 

содержания образовательной программы за данный период обучения. Форма 

проведения:  контрольное занятие 

 

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог, 

родители, зрители, администрация учреждения. 
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2.4. Оценочные материалы 

 Промежуточная аттестация 1 года обучения 

Модуль «Магия творчества» (стартовый уровень) 

 

Форма проведения: тестовые задание 

1. Что такое грим?  

А) краски и другие принадлежности для гримирования; 

Б) элемент воплощения 

В) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с 

помощью специальных красок, наклеек, парика и пр. 

Г) клоунская маска 

2. Назови  фамилии 7 известных театральных деятелей (актеров, 

режиссеров) 

3. Какие эмоции изображены на масках? 

 
4 Что такое актерский этюд?  
А) небольшой фрагмент 

прожитой жизни 

Б) зарисовка на бумаге 

В) изображение чего-либо 

5 Что такое авансцена? 

 А) очень высокая сцена 

Б) место, где находится оркестр 

В) передняя часть сцены 

 Практическое задание: 

1. Покажи этюд на память физических действий 

2. Показ парного этюда на пристройку (по заданию педагога) 

3. Показ пластического этюда под заданную педагогом музыку 

4. Подбери «психологический жест» к сказочному персонажу по выбору 

педагога. 

5. Придумай и покажи этюд, главным героем которого был бы чемодан. 

 

 Таблица 4 

Уровень  Критерии оценивания 

Выше 

Базового 

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются 

приѐмами, выполняют правильную последовательность при 

выполнении упражнений. Умеют пользоваться навыками на 

практике. 

Базовый Выполняют упражнения в целом соответствующей с высоким 

уровнем, но нарушают правильную последовательность при 
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выполнении упражнений и при помощи педагога (по наводящим 

вопросам) восстанавливают последовательность выполнения 

упражнений. Имеют место случаи неправильного выполнения 

приѐмов на практике. 

Ниже 

базового 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. 

Не умеют пользоваться навыками на практике, выполняют 

упражнения по подражанию. Выполняют упражнения с 

помощью учителя. Нарушают правильную последовательность 

при выполнении упражнений. 

  

 

Промежуточная аттестация 2 года обучения 

Модуль «Станем волшебниками» (базовый уровень) 

 Контрольное занятие  

 

№ 

п/п 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Актерский тренинг формирует и 

развивает… 

(зачеркни ненужное) 

А) голос и дикцию Б) умение 

быстро бегать В) умение 

импровизировать и фантазировать  

Г) пластично двигаться Д) петь 

2 Музыкальная партитура – это…. А) список литературы 

Б) плэй-лист 

В) режиссерский документ, 

который отражает звуковое и 

шумовое сопровождение 

спектакля 

3. Зачем миму белый грим?  

 

А) нет другого 

Б) на белом фоне лучше 

видны все эмоции 

В) актер театра пантомимы 

всегда наносит черно – белый 

грим 

4. 

 
Определите по мимике и жестам 

эмоции участников сцены 
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Практическое задание:  

Данное задание включает в себя показ этюда, подготовленного 

самостоятельно учащимися на заранее заданную тему. 

Продолжительность этюда 5- 7 минут. Максимальное кол-во баллов  

– 7. 

Тестирование  

  

Фамилия, имя № 

вопроса 

Баллы  

   

   

 

Практическое задание 

  

№ 

п/п 

Перечень умений  Баллы 

1.  Умение импровизировать, подражать кому – либо (чему – 

либо), уметь перевоплощаться.  
 

2. Умение чувствовать пространство, находясь в группе 

(мизансцена)    
 

3. Умение создавать игровую ситуацию, придумывать игровой 

сюжет   
 

4.  Умение пользоваться языком жеста; умение дать 

психологический жест на простые действия (согласно 

карточке)   

 

5. Уметь придумывать и выполнять творческие этюды      

6. Умеет работать с воображаемыми предметами   

7. Итоговый результат учащегося  

 

Таблица 4 

№ 

п.п 
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Перечень умений, баллы 

 

 Раскрепощѐнно чувствует себя перед аудиторией при выполнении задания 

0 баллов – чувствуется «зажатость», робость; 

1 балл – пытается выполнять задание, но не хватает 

«актерской смелости» 

2 балла – достаточно смело подходит к решению 

поставленной задачи, но есть некоторая «зажатость» 

3 балла - свободно, без «зажимов» выполняет задание 

Чувствует пространство сцены, площадки  

0 баллов – не понимает пространство сцены, забивается в угол 

или уходит на край. Не чувствует центра;  

1 балл – пытается найти свое место на сцене, но при появлении реквизита и 

декораций сбивается. 

2 балла – чувствует пространство, свободно перемещается по 

сценической площадке, пользуясь подсказкой педагога. 

3 балла – самостоятельно ориентируется в пространстве 

сцены. 

Проявляет фантазию и воображение  

0 баллов – выполняет задание «технично» - по образцу, не 

проявляя фантазию 

1 балл – пытается самостоятельно выполнить задание, но 

недостаточно проявляет фантазию. 

2 балла – проявляет фантазию и воображение, но не точно 

передает суть задания 

3балла – проявляет фантазию и воображение 

Умение передавать с помощью мимики заданные эмоции 

0 баллов – не способен воспроизвести данные эмоции. 

1 балл – воспроизводит «машинально», но не может выразить 

эту эмоцию во взгляде 

2 балла – старается наиболее точно выразить заданную 

эмоцию, получается, но не сразу. 

3балла – воспроизводит эмоцию достаточно быстро и  максимально точно. 

 Умение выполнять базовые пластические 

движения 

0 баллов – не старается их выполнять, делает все небрежно 

1 балл – делает вместе со всеми «машинально» повторяя 

движения, не работает в полную физическую силу 

2 балла – старается выполнить все правильно, прикладывая 

максимальные усилия 

3 балла – хорошо выполняет базовые элементы, не совершает 

ошибок. 

Умение работать с воображаемыми предметами 

0 баллов – не представляет, что такое воображаемый предмет 
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1 балл – пытается показать, но не соблюдает его размер и 

форму. 

2 балла – соблюдает размер, форму; понимает структуру и вес 

предмета, но не совсем точно воспроизводить действие с ним. 

3 балла – полностью передает особенности предлагаемого 

предмета; с помощью пластики рук и тела передает 

необходимое с ним действие. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Дидактические материалы 

Наборы для кукольного, пальчикового тростевого и теневого театра. 

тематический словарь в картинках «Я и мое тело», плакаты по ЗОЖ и ОБЖ. 

Дидактическая игра «Познай себя», «Одень спортсмена»  

Методические материалы  

Картотека игр для раздела «Мастерская актера», «Пантомима» 

Картотека подвижных игр, пальчиковых игр, дыхательной гимнастики 

Дидактические материалы 

Карточки «Пантомима» 

Игра «Язык жестов»,  «Эмоции и настроение», «Мои любимые сказки» 

Наборы для кукольного, пальчикового тростевого и теневого театра. 

Методические материалы  

Картотека игр для раздела «Мастерская актера», «Пантомима» 

Картотека пальчиковых игр 

 

Методы обучения 

Переменный метод характеризуется последовательным варьированием 

нагрузки в ходе непрерывного выполнения упражнения, путем направленного 

изменения скорости передвижения, темпа, длительности ритма, амплитуды 

движений, величины усилий, смены техники движений и т.д.  

Повторный метод характеризуется многократным выполнением упражнения 

через интервалы отдыха. 

Игровой метод упорядоченная игровая двигательная деятельность в 

соответствии с образным или условным "сюжетом", в котором 

предусматривается достижение определенной цели многими дозволенными 

способами. 

Метод последовательности выражается в последовательном выполнении 

двигательных действий от простых упражнений до сложных, многосоставных 

элементов; 

Метод круговой тренировки  последовательное выполнение специально 

подобранного комплекса физических упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств обучающихся. 

Структура занятия 

Подготовительная часть  имеет собственные задачи: 
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Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-

двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части занятия.) 

Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью 

мышечного напряжения, овладение школой движения. Для решения этих задач 

в подготовительной части используются различные средства: строевые 

упражнения, разновидности передвижений, танцевальные упражнения, 

подвижные игры, вольные упражнения с элементами на координацию 

движений. Упражнения с высокой интенсивностью выполнения 

подготовительную часть включать; нецелесообразно, т.к. они могут снизить 

работоспособность детей в основной части. Поэтому здесь не ставятся задачи 

развития у детей таких двигательных качеств как сила, выносливость. 

Основная часть занятия содержит следующие задачи:  

Формирование жизненно необходимых и специальных (гимнастических) 

двигательных навыков. 

Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется значительный 

подъем упражнений прикладные, акробатические и вольные. 

Заключительная часть - основными ее задачами являются подготовка организма 

детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного занятия, задание 

на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внимание, 

на координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным 

сопровождением), упражнения, способствующие повышению эмоционального 

состояния (танцевальные и т.п.). 

Занятия  делятся на несколько видов: 

1. Обучающие занятия. 

На общих занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается с 

раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. 

2.Закрепляющие занятия. 

Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. 

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При дальнейших повторах 

выбирается кто-то из учащихся, выполняющих движения правильно, лучше 

других. 

3.Итоговые занятия. 

Дети практически самостоятельно, без подсказки должны уметь выполнять все 

упражнения и комплексы. 

4. Импровизационная  работа. 

Ученик через пластику своего тела пытается показать, изобразить видение 

своего образа. 

5.Задание на дом. 



35 
 

Закрепление пройденного материала, повышение результата, вовлечение 

родителей в спортивно – оздоровительную работу. 

В работе используются элементы психогимнастики. Это специальные этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие познавательной и эмоциональной 

психики ребенка. Эти упражнения помогают создать на занятиях 

положительный эмоциональный настрой, устранить замкнутость, снять 

усталость. С их помощью у детей развивается навык концентрации, пластика, 

координация движений. Упражнения сопровождаются различными текстами, 

помогающими  детям лучше представить тот или иной образ, войти в него. 

Проведение занятий на открытом воздухе обеспечивает выполнение одной из 

важнейших задач физического воспитания – совершенствование 

функциональных систем и закаливание организма. Проведение таких занятий в 

спортивной форме при достаточной двигательной активности, постоянно 

меняющихся метеорологических условиях (температура, влажность, ветер) 

обеспечивает хороший закаливающий эффект. Высокая двигательная 

активность при обучении ходьбе на лыжах  зимой, а так же проведение эстафет 

и соревнований не только дает положительную эмоциональную разгрузку, но и 

усиливает работу сердца и легких, стимулирует и совершенствует деятельность 

центральной нервной системы. 

Занятия по программе являются результативными и организуются в 

определенной последовательности: 

формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям, через игры, 

упражнения; 

целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого 

ребенка, развитие его адаптационных возможностей; 

постоянное осуществление контроля за развитием у учащихся правильной 

осанки, координации движений. 

 

Воспитательная работа 

 

Дата  Название мероприятия 

Сентябрь  День открытых дверей  

Октябрь            Осеннее тематическое мероприятие  

Ноябрь Экскурсия в Зимний сад 

Декабрь           Конкурс «Вместо елки букет»  

          Новогодний праздник 

Февраль 

 

 

          Тематическое мероприятие, посвящѐнное         

Дню Защитника Отечества   

 

Март         

  Праздничный концерт, посвящѐнный 8 марта   
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Апрель 

 

 

          Неделя Православной культуры  

 

Май         Фестиваль «Победа победы славное лицо»  

         

         Итоговый концерт 

 

 

 

 Работа с родителями 

Работа с родителями является важным условием успешной реализации 

данной программы. Творческое взаимодействие семьи, школы и учреждений 

дополнительного образования позволяет педагогу и родителям лучше понять 

психофизическое состояние ребенка и гармонизировать детско-родительские 

отношения, что в свою очередь способствует выявлению таланта и развитию 

креативных способностей. Сотрудничество педагога с родителями включает 

такие формы работы, как: 

- родительские собрания, в рамках которых педагог знакомит родителей с 

целями, задачами и методами реализации программы. А также информирует о 

дальнейших планах занятий и творческих успехах детей; 

- индивидуальные беседы с родителями, необходимые для получения сведений 

о психофизических и личностных особенностях каждого обучающегося (черты 

характера, тип ЦНС, утомляемость и т. д.) 

- посещение родителями открытых занятий, участие в проведении праздников, 

в ходе которых родителям предоставляется возможность наблюдать за 

творческим процессом детей, а также самим участвовать в нем. 

Контакт между педагогом, детьми и родителями обеспечивает оптимизацию 

решения педагогических задач и проблем, связанных с обучением и 

воспитанием 
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