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Программа театральной студии «Карман» относится к художественной направленности. 

По уровню освоения программа является  базовой. 

1. Пояснительная записка 

 

      Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дополнительного образования и является его 

приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное 

значение имеет разнообразная художественная деятельность — изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Занятия театральной деятельностью помогают 

развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера.  В любой театральной постановке, присутствуют, пластические и 

хореографические номера именно для этого  в программе присутствует ещё одна  

дисциплина - хореография. 

Программа театральной студии «Карман» включает в себя следующие дисциплины: 

Театральное искусство; 

Хореография. 

Адресат программы: 

Программа направлена на обучение мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет, 

желающих заниматься в театральной студии, увлеченных театральным искусством и 

хореографией. 

Цель комплексной образовательной программы  театра – студии «Карман»: 

Создание условий для развития творческого потенциала учащихся на основе приобщения 

к театральной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• знакомить с историей и традициями театрального искусства 

• способствовать освоению навыков основ актерского мастерства, сценической речи. 

Развивающие: 

• развивать воображение; 

• развивать художественное восприятие; 

• развивать способность к «переживанию» сценической ситуации; 

• развивать творческий потенциал; 

• развивать образное мышление; 

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного 

творческого процесса; 
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• создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в 

коллективе 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• воспитывать навыки самоорганизации; 

• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности. 

Условия реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения с учащимися от 7 до 17 лет. В группе 

занимаются не менее 15 человек. В процессе занятия сочетается групповая и 

индивидуальная работа. 

 

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

• дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения; 

• должны представлять формы работы актера театра; 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда упражнений 

на выразительность чтения 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия 

работы: возможность использования на занятиях элементы театрального костюма, 

реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный 

зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления;  театральные костюмы, 

грим. 

 

Технические средства для реализации программы:  Проектор, компьютер, звуковое 

оборудование, зал для занятий хореографией. 

 

 

 

Планируемые результаты : 

В результате освоения программы формируются следующие результаты:  

 

Личностные результаты, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 — развитие творческого потенциала личности  

— воспитание коммуникабельности, эмоциональной культуры общения; 

 — формирование активного, деятельного отношения ребёнка к окружающей 

действительности;  

— воспитание художественного вкуса;  

— формирование нравственных ценностей, толерантности; 

 —воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества.  

 

Метапредметные результаты: 

— развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в 

разном контексте и содержании;  

— развитие исполнительских способностей;  

— научить активно использовать свои знания и умения не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни;  
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— изучение ролей и игра в спектаклях и постановках студии, воплощение сценического 

материала.  

 

Предметные результаты: 

— формирование технических умений в театрально - деятельностной сфере; — развитие 

художественных способностей детей в конкретных направлениях: художественно - 

речевая и театрализованная деятельность:  

- содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, 

интонацией, исполнением чтецких номеров;  

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотнесения 

интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, 

контакта со зрителем и т.д.);  

- предоставить учащимся опыт эмоционально - творческих переживаний в процессе 

постановки и показа спектакля;  

- организации театрализовано - досуговой деятельности.  

 - основы речевого искусства;  

- дать учащимся основы вокально-технической культуры исполнения; 

- добиться овладения дыханием как важнейшим фактором голосообразования  

- воспитать у учащихся навыки эмоциональной выразительности исполнения, основы 

сценического движения. 

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом; 

 

2.Сводный учебный план 1 года обучения  театральной студии «Карман» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Актёрское мастерство 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 1 1 текущий 

2 Актерское 

мастерство 

 

17 3 14 текущий 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

10 2 8 текущий 

4 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

5 Грим 3 1 2 текущий 

6 Театральный 

костюм 

3 1 2 текущий 
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7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

20 2 18 текущий 

8 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

9 Ритм 5 1 4 текущий 

10 Постановочная 

работа. 

Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

20 7 13 промежуточный 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

10 1 9 промежуточный 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

2  2 итоговый 

 

Хореография 

13 Введение 2   текущий 

14 Музыкально-

ритмическая 

пластика 

26 4 22 текущий 

15 Импровизация 14 1 13 текущий 

16 Танцевальные 

комбинации 

13 2 11 текущий 

17 Постановочные 

концертные 

номера 

13 2 11 промежуточный 

18 Контрольные и 

итоговые занятия 

4  4 итоговый 

 ИТОГО 108+36=144 

 

 

3.Сводный учебный план 2 года обучения  театральной студии «Карман» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Актёрское мастерство 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

2 1 1 текущий 
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технике 

безопасности 

2 Актерское 

мастерство 

 

17 3 14 текущий 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

10 2 8 текущий 

4 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

5 Грим 3 1 2 текущий 

6 Театральный 

костюм 

3 1 2 текущий 

7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

20 2 18 текущий 

8 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

9 Ритм 5 1 4 текущий 

10 Постановочная 

работа. 

Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

20 7 13 промежуточный 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

10 1 9 промежуточный 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

2  2 итоговый 

 

Хореография 

13 Введение 2   текущий 

14 Музыкально-

ритмическая 

пластика 

12 4 8 текущий 

15 Импровизация 6 1 5 текущий 

16 Танцевальные 

комбинации 

7 2 9 текущий 

17 Постановочные 

концертные 

7 2 9 промежуточный 
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номера 

18 Контрольные и 

итоговые занятия 

2  2 итоговый 

 ИТОГО 108+36=144 

 

 

 

 

 

4.Сводный учебный план 3 года обучения  театральной студии «Карман» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Актёрское мастерство 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 1 1 текущий 

2 Актерское 

мастерство 

 

17 3 14 текущий 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

10 2 8 текущий 

4 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

5 Грим 3 1 2 текущий 

6 Театральный 

костюм 

3 1 2 текущий 

7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

20 2 18 текущий 

8 Художественное 

чтение 

 

8 1 7 текущий 

9 Ритм 5 1 4 текущий 
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10 Постановочная 

работа. 

Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

20 7 13 промежуточный 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

10 1 9 промежуточный 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

2  2 итоговый 

 

Хореография 

13 Введение 2  2 текущий 

14 Музыкально-

ритмическая 

пластика 

20 4 16 текущий 

15 Импровизация 16 1          15 текущий 

16 Танцевальные 

комбинации 

16 2 14 текущий 

17 Постановочные 

концертные 

номера 

16 2 14 промежуточный 

18 Контрольные и 

итоговые занятия 

2  2 итоговый 

 ИТОГО 108+72=180 

 

 

 

5. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

хореография 

10.09.2019 31.05.2020 36 36   1 раз в 

неделю по 1 

часу 

2 год 

обучения 

хореография 

02.09.2019 31.05.2020 36          36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

3 год 

обучения 

хореография 

02.09.2019 31.05.2020 36 72 1 раза в 

неделю по 2 

часа 

1 год 

обучения 

10.09.2019 31.05.2020 36 108 3 раза в 

неделю по 1 



9 

 

сценическая 

речь 

часу 

2 год 

обучения 

сценическая 

речь 

02.09.2019 31.05.2020 36 108 3 раза в 

неделю по 1 

часу 

3 год 

обучения 

сценическая 

речь 

02.09.2019 31.05.2020 36 108 3 раза в 

неделю по 1 

часу 
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6. Рабочая программа 1 года обучения 

Сценическая речь 

 
Задачи программы 1 года обучения 

 

Обучающие: 

• знакомить с историей и традициями театрального искусства 

• способствовать освоению навыков основ актерского мастерства, сценической речи. 

Развивающие: 

• развивать воображение; 

• развивать художественное восприятие; 

• развивать способность к «переживанию» сценической ситуации; 

• развивать творческий потенциал; 

• развивать образное мышление; 

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного   

творческого процесса; 

• создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в 

коллективе 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• воспитывать навыки самоорганизации; 

• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности. 

 

 

Ожидаемые  результаты : 

 

В результате освоения программы 1 года обучения формируются следующие результаты 

 — развитие творческого потенциала личности  

— воспитание коммуникабельности, эмоциональной культуры общения; 

 — формирование активного, деятельного отношения ребёнка к окружающей 

действительности;  

— воспитание художественного вкуса;  

— формирование нравственных ценностей, толерантности; 

 —воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества.  

— развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в 

разном контексте и содержании;  

— развитие исполнительских способностей;  

— научить активно использовать свои знания и умения не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни;  

— изучение ролей и игра в спектаклях и постановках студии, воплощение сценического 

материала.  

— формирование технических умений в театрально - деятельностной сфере; — развитие 

художественных способностей детей в конкретных направлениях: художественно - 

речевая и театрализованная деятельность:  

- содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, 

интонацией, исполнением чтецких номеров;  

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотнесения 

интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, 

контакта со зрителем и т.д.);  
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- предоставить учащимся опыт эмоционально - творческих переживаний в процессе 

постановки и показа спектакля;  

- организации театрализовано - досуговой деятельности.  

 - основы речевого искусства;  

- дать учащимся основы вокально-технической культуры исполнения; 

- добиться овладения дыханием как важнейшим фактором голосообразования  

- воспитать у учащихся навыки эмоциональной выразительности исполнения, основы 

сценического движения. 

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 

Сценическая речь 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата занятия Количество 

часов месяц дата факт 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

сентябрь   2 

2 Актерское 

мастерство 

 

сентябрь   17 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

сентябрь   10 

4 Художественное 

чтение 

 

октябрь   8 

5 Грим октябрь   3 

6 Театральный 

костюм 

ноябрь   3 

7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

Ноябрь 

декабрь 

  20 

8 Художественное 

чтение 

 

январь   8 

9 Ритм Январь 

февраль 

  5 

10 Постановочная 

работа. 

Март 7 13 20 
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Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

апрель 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

Апрель май   10 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

май                2 

 Итого               108  



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

• Ознакомительная беседа о театральном искусстве 

• Игры на знакомство 

• Игра «Импровизированный спектакль ». 

• Инструктаж по технике безопасности  на занятиях в театральной студии. 

2. Актёрское мастерство. 

Данный раздел программы проводится в форме тренинга, в котором присутствуют ниже 

представленные этапы;. 

I Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие.  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя 

характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза,  часы и т.д.), 

подключая физические действия.  

Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции,  

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

• актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию.  

• сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют 

зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для 

тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных 

упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

3. Сценическая речь: Основы работы с голосом 

• Правила гигиены голоса 

• Способы закаливания голоса 

• Гигиенический и вибрационный массаж лица 

Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», 

«Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание. Упражнения «Жилет», 

«Комар» и др. 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 

- дыхательный тренинг. 

• артикуляционная гимнастика: 

• упражнения для языка; 

• упражнения для губ; 

• упражнения для челюсти. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», 
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«Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели 

сырок» и т.д.) 

5.Грим 
Разновидности грима. Правила и способы нанесения театрального грима. 

6.Театральный костюм 

Виды театрального костюма. Выбор костюма для  спектакля. 

7.Постановочная работа, подготовка новогоднего  спектакля 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 

эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

8.Художественное чтение 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры.  

отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения 

на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан».  

8.1 Логика речи 

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на 

басах и верхах. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», 

«Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», Чтение отрывков или литературных 

анекдотов. 

8.2 Словесные воздействия 
Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины 

с жанром литературного произведения. 

Упражнения на превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», 

«Прыгун», «Аквалангист».  

9.Ритм. Упражнения направленные на развитие чувства ритма, создание ритмических 

этюдов. 

10.Постановочная работа. Подготовка конкурсного спектакля. 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 
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эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

 

11.Основы режиссуры: практика 

Принципы и законы построения композиции, основные  теоретические  и практические 

принципы профессии режиссера, анализ пьесы, просмотр спектакля на видео, анализ 

спектакля. Выбор спектакля для  постановки на следующий год. 

12.Мероприятия, экскурсии, круглые столы. 

В плане учебной работы предусмотрены групповые мероприятия, направленные на 

улучшение атмосферы в группе: экскурсии и походы в театр на спектакли, круглые столы, 

на которых руководитель и коллектив обсуждают дальнейшие планы на полугодие, 

вместе с учащимися, учитывает их пожелания (получает обратную связь от учащихся). 

Данные мероприятия проходят в конце II  и IV четверти. 

12.1 Показ спектакля  

Итоговый спектакль, в котором участвуют все группы театральной студии, после которого 

проходит награждение всех участников спектакля и пр 

12.2 Итоговое занятие 
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7. Рабочая программа 2 года обучения 

Сценическая речь 

 
 

 

Задачи программы 2 года обучения 

 

Обучающие: 

• знакомить с историей и традициями театрального искусства 

• способствовать освоению навыков основ актерского мастерства, сценической речи. 

Развивающие: 

• развивать воображение; 

• развивать художественное восприятие; 

• развивать способность к «переживанию» сценической ситуации; 

• развивать творческий потенциал; 

• развивать образное мышление; 

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного   

творческого процесса; 

• создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в 

коллективе 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• воспитывать навыки самоорганизации; 

• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности. 

 

 

Ожидаемые  результаты : 

 

В результате освоения программы 2 года обучения формируются следующие результаты 

 — развитие творческого потенциала личности  

— воспитание коммуникабельности, эмоциональной культуры общения; 

 — формирование активного, деятельного отношения ребёнка к окружающей 

действительности;  

— воспитание художественного вкуса;  

— формирование нравственных ценностей, толерантности; 

 —воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества.  

— развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в 

разном контексте и содержании;  

— развитие исполнительских способностей;  

— научить активно использовать свои знания и умения не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни;  

— изучение ролей и игра в спектаклях и постановках студии, воплощение сценического 

материала.  

— формирование технических умений в театрально - деятельностной сфере; — развитие 

художественных способностей детей в конкретных направлениях: художественно - 

речевая и театрализованная деятельность:  

- содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, 

интонацией, исполнением чтецких номеров;  



17 

 

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотнесения 

интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, 

контакта со зрителем и т.д.);  

- предоставить учащимся опыт эмоционально - творческих переживаний в процессе 

постановки и показа спектакля;  

- организации театрализовано - досуговой деятельности.  

 - основы речевого искусства;  

- дать учащимся основы вокально-технической культуры исполнения; 

- добиться овладения дыханием как важнейшим фактором голосообразования  

- воспитать у учащихся навыки эмоциональной выразительности исполнения, основы 

сценического движения. 

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 

Сценическая речь 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата занятия Количество 

часов месяц дата факт 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

сентябрь   2 

2 Актерское 

мастерство 

 

сентябрь   17 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

сентябрь   10 

4 Художественное 

чтение 

 

октябрь   8 

5 Грим октябрь   3 

6 Театральный 

костюм 

ноябрь   3 

7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

Ноябрь 

декабрь 

  20 

8 Художественное 

чтение 

 

январь   8 
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9 Ритм Январь 

февраль 

  5 

10 Постановочная 

работа. 

Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

Март 

апрель 

7 13 20 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

Апрель май   10 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

май                2 

 Итого                108  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

• Ознакомительная беседа о театральном искусстве 

• Игры на знакомство 

• Игра «Импровизированный спектакль ». 

• Инструктаж по технике безопасности  на занятиях в театральной студии. 

2. Актёрское мастерство. 

Данный раздел программы проводится в форме тренинга, в котором присутствуют ниже 

представленные этапы;. 

I Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие.  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя 

характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза,  часы и т.д.), 

подключая физические действия.  

Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции,  

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

• актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию.  

• сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют 

зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для 

тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных 

упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

3. Сценическая речь: Основы работы с голосом 

• Правила гигиены голоса 

• Способы закаливания голоса 

• Гигиенический и вибрационный массаж лица 
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Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», 

«Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание. Упражнения «Жилет», 

«Комар» и др. 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 

- дыхательный тренинг. 

• артикуляционная гимнастика: 

• упражнения для языка; 

• упражнения для губ; 

• упражнения для челюсти. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», 

«Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели 

сырок» и т.д.) 

5.Грим 

Разновидности грима. Правила и способы нанесения театрального грима. 

6.Театральный костюм 

Виды театрального костюма. Выбор костюма для  спектакля. 

7.Постановочная работа, подготовка новогоднего  спектакля 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 

эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

8.Художественное чтение 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры.  

отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения 

на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан».  

8.1 Логика речи 

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на 

басах и верхах. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», 

«Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», Чтение отрывков или литературных 

анекдотов. 

8.2 Словесные воздействия 
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Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины 

с жанром литературного произведения. 

Упражнения на превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», 

«Прыгун», «Аквалангист».  

9.Ритм. Упражнения направленные на развитие чувства ритма, создание ритмических 

этюдов. 

10.Постановочная работа. Подготовка конкурсного спектакля. 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 

эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

 

11.Основы режиссуры: практика 

Принципы и законы построения композиции, основные  теоретические  и практические 

принципы профессии режиссера, анализ пьесы, просмотр спектакля на видео, анализ 

спектакля. Выбор спектакля для  постановки на следующий год. 

 

12.Мероприятия, экскурсии, круглые столы. 

В плане учебной работы предусмотрены групповые мероприятия, направленные на 

улучшение атмосферы в группе: экскурсии и походы в театр на спектакли, круглые столы, 

на которых руководитель и коллектив обсуждают дальнейшие планы на полугодие, 

вместе с учащимися, учитывает их пожелания (получает обратную связь от учащихся). 

Данные мероприятия проходят в конце II  и IV четверти. 

 

12. Показ спектакля  

Итоговый спектакль, в котором участвуют все группы театральной студии, после которого 

проходит награждение всех участников спектакля и пр 

12. Итоговое занятие 
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8. Рабочая программа 3 года обучения 

Сценическая речь 

 
 

 

Задачи программы 3 года обучения 

 

Обучающие: 

• знакомить с историей и традициями театрального искусства 

• способствовать освоению навыков основ актерского мастерства, сценической речи. 

Развивающие: 

• развивать воображение; 

• развивать художественное восприятие; 

• развивать способность к «переживанию» сценической ситуации; 

• развивать творческий потенциал; 

• развивать образное мышление; 

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного   

творческого процесса; 

• создать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности в 

коллективе 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• воспитывать навыки самоорганизации; 

• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности. 

 

 

Ожидаемые  результаты : 

 

В результате освоения программы 3 года обучения формируются следующие результаты 

 — развитие творческого потенциала личности  

— воспитание коммуникабельности, эмоциональной культуры общения; 

 — формирование активного, деятельного отношения ребёнка к окружающей 

действительности;  

— воспитание художественного вкуса;  

— формирование нравственных ценностей, толерантности; 

 —воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества.  

— развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в 

разном контексте и содержании;  

— развитие исполнительских способностей;  

— научить активно использовать свои знания и умения не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни;  

— изучение ролей и игра в спектаклях и постановках студии, воплощение сценического 

материала.  

— формирование технических умений в театрально - деятельностной сфере; — развитие 

художественных способностей детей в конкретных направлениях: художественно - 

речевая и театрализованная деятельность:  

- содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, 

интонацией, исполнением чтецких номеров;  
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- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотнесения 

интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, 

контакта со зрителем и т.д.);  

- предоставить учащимся опыт эмоционально - творческих переживаний в процессе 

постановки и показа спектакля;  

- организации театрализовано - досуговой деятельности.  

 - основы речевого искусства;  

- дать учащимся основы вокально-технической культуры исполнения; 

- добиться овладения дыханием как важнейшим фактором голосообразования  

- воспитать у учащихся навыки эмоциональной выразительности исполнения, основы 

сценического движения. 

- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 год обучения 

Сценическая речь 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата занятия Количество 

часов месяц дата факт 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

сентябрь   2 

2 Актерское 

мастерство 

 

сентябрь   17 

3 Сценическая речь, 

основы работы с 

голосом 

сентябрь   10 

4 Художественное 

чтение 

 

октябрь   8 

5 Грим октябрь   3 

6 Театральный 

костюм 

ноябрь   3 

7 Постановочная 

работа, подготовка 

новогоднего  

спектакля 

Ноябрь 

декабрь 

  20 

8 Художественное 

чтение 

 

январь   8 

9 Ритм Январь   5 



23 

 

февраль 

10 Постановочная 

работа. 

Подготовка 

конкурсного 

спектакля. 

Март 

апрель 

7 13 20 

11 Основы 

режиссуры: 

практика 

Апрель май   10 

12 Мероприятия, 

круглые столы 

май   2 

 Итого    108  

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

• Ознакомительная беседа о театральном искусстве 

• Игры на знакомство 

• Игра «Импровизированный спектакль ». 

• Инструктаж по технике безопасности  на занятиях в театральной студии. 

2. Актёрское мастерство. 

Данный раздел программы проводится в форме тренинга, в котором присутствуют ниже 

представленные этапы;. 

I Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие.  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя 

характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза,  часы и т.д.), 

подключая физические действия.  

Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции,  

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

• актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию.  

• сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют 

зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для 

тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных 

упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

3. Сценическая речь: Основы работы с голосом 

• Правила гигиены голоса 

• Способы закаливания голоса 

• Гигиенический и вибрационный массаж лица 

Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 
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б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», 

«Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание. Упражнения «Жилет», 

«Комар» и др. 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 

- дыхательный тренинг. 

• артикуляционная гимнастика: 

• упражнения для языка; 

• упражнения для губ; 

• упражнения для челюсти. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», 

«Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели 

сырок» и т.д.) 

5.Грим 

Разновидности грима. Правила и способы нанесения театрального грима. 

6.Театральный костюм 

Виды театрального костюма. Выбор костюма для  спектакля. 

7.Постановочная работа, подготовка новогоднего  спектакля 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 

эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

8.Художественное чтение 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры.  

отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения 

на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан».  

8.1 Логика речи 

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на 

басах и верхах. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», 

«Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», Чтение отрывков или литературных 

анекдотов. 

8.2 Словесные воздействия 

Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины 

с жанром литературного произведения. 
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Упражнения на превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», 

«Прыгун», «Аквалангист».  

9.Ритм. Упражнения направленные на развитие чувства ритма, создание ритмических 

этюдов. 

10.Постановочная работа. Подготовка конкурсного спектакля. 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы, а так же постановка 

большого итогового спектакля в конце учебного года. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и 

активно будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще 

воспитанникам будет «присвоить» его себе. Кроме того, возможен вариант 

эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения. В 

итоговом спектакле участвуют все группы театральной студии. 

 

11.Основы режиссуры: практика 

Принципы и законы построения композиции, основные  теоретические  и практические 

принципы профессии режиссера, анализ пьесы, просмотр спектакля на видео, анализ 

спектакля. Выбор спектакля для  постановки на следующий год. 

 

12.Мероприятия, экскурсии, круглые столы. 

В плане учебной работы предусмотрены групповые мероприятия, направленные на 

улучшение атмосферы в группе: экскурсии и походы в театр на спектакли, круглые столы, 

на которых руководитель и коллектив обсуждают дальнейшие планы на полугодие, 

вместе с учащимися, учитывает их пожелания (получает обратную связь от учащихся). 

Данные мероприятия проходят в конце II  и IV четверти. 

 

12. Показ спектакля  

Итоговый спектакль, в котором участвуют все группы театральной студии, после которого 

проходит награждение всех участников спектакля и пр 

12. Итоговое занятие 
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9. Рабочая программа 1 года обучения 

Сценическая хореография 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству современного 

танца; формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств гармонической личности; развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами хореографии. 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

• обучение навыкам техники исполнения упражнений в медленном и более 

быстром темпах; 

• развитие умения учащимся давать грамотную оценку выступлению 

собственного коллектива; 

• научить танцевать в коллективе. 

• формирование интересов в искусстве танцев,  

• постановка корпуса, рук и ног; 

• вырабатывать грамотность в исполнение упражнений; 

• расширить кругозор в области танцевального искусства. 

Развивающие: 

• содействие общему (физическому и эстетическому) развитию и укреплению 

здоровья; 

• подготовка суставного-мышечного аппарата; 

• развитие физических данных, выворотности ног, гибкости, устойчивости 

корпуса; 

• развитие координации и пластичности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание дисциплины; 

• развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

• профилактика асоциального поведения; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

• воспитание личности в коллективе и коллектива личностей. 

 

Ожидаемый результат: 

По окончании программы 1 года обучения : 

метапредметные 

• сформируют умение и навыки правильного выполнения техники движения; 

• усвоят правила поведения в хореографическом классе, залах; 

• изучат музыкальные квадраты, темп и характер музыки; 

• изучат хореографические названия изученных элементов. 

• научатся воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• раскрепощаться в импровизации на различный музыкальный материал; 

предметныее 
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• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

• контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

• владеть актёрским мастерством сценического танца. 

личностные 

• термины современного танца. 

• грамотно исполнять элементы танцевальных движений; 

• импровизировать на заданную тему или образ; 

• самостоятельно отрабатывать заданные движения в постановках; 

• индивидуально показывать композиции перед остальными воспитанниками; 

• работать над актёрской выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 

Обучаясь по данной программе, ребёнок не только овладевает техникой различных 

видов танца. Он знакомится с национальным колоритом и образами танцевальных культур 

народов мира. Благодаря использованию на занятии образов из истории балета, 

репродукций костюмов, иллюстраций балетных декораций, в процессе занятий 

развивается интерес к мировой художественной культуре, представление о прекрасном и 

художественный вкус. Дети учатся видеть взаимосвязь, взаимопроникновение различных 

видов искусства – музыки, танца, живописи, театра. 

Обучение искусству танца связано с систематической физической и 

психологической нагрузкой. учащимся необходимо осмысливать указания  педагога, 

внимательно слушать музыку, запоминать предложенный хореографический текст, 

отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает осуществление 

индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип 

характера, уровень  подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах 

задания. 

Важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип многократного 

повторения изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность 

прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего образовательного 

процесса. 

Для того чтобы облегчить воспитанникам усвоение тем образовательной 

программы,  занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала 

и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), экзерсис и 

вспомогательные корригирующие упражнения в партере для подготовки мышц, суставов 

и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

хореографической осанки, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости, проучивание акробатических элементов. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у 

занимающихся, с помощью подвижных игр и импровизации. В этой части разучиваются и 

повторяются музыкальные комбинации и композиции. 
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Обучающийся должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

актёрское мастерство, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Большое  внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно 

быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

Основные принципы, необходимые для условий успешного освоения содержания  

программы 1 года обучения: 

• систематичность и регулярность занятий; 

• постепенность в развитии природных способностей детей; 

• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

• целенаправленность учебного процесса. 

Данное содержание программы 1 года обучения предусматривает такие формы 

занятий, как: 

1. Групповые занятия.  

2. Репетиционные (групповые, подгрупповые, индивидуальные) 

3. Работа с родителями. Проведение собраний, открытых уроков, бесед и 

консультаций (коллективно, индивидуально) с родителями. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п тема месяц дата факт Количество 

часов 

1 Введение сентябрь   2 

2 Музыкально-

ритмическая 

пластика 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

  12 

3 Импровизация Январь 

февраль 

  6 

4 Танцевальные 

комбинации 

Март 

апрель 

  7 

5 Постановочные 

концертные 

номера 

Апрель май   7 

6 Контрольные и 

итоговые занятия 

май   2 

 ИТОГО                                                                                         36 
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Содержание программы 1 года обучения 

• «Введение» – дети познают  хореографию как вид искусства, знакомятся с 

правилами поведения в танцевальном классе и формой одежды. Воспитанники узнают 

имена тех, кто посвятил себя искусству танца. 

• «Музыкально-ритмическая пластика» – обучающиеся исполняют 

коллективно-порядковые и ритмические упражнения, нацеленные на музыкально-

ритмическое развитие воспитанников. 

•  «Современный танец» - знакомство с современными направлениями 

хореографического искусства, познание возможностей тела работать в аппозиции, 

использовать изоляцию и ротацию. 

• «Импровизация» - способствует эмоциональному раскрепощению 

воспитанника, воплощение мысли в движение развивает творческое начало 

обучающегося. 

• «Танцевальные комбинации» – способствуют развитию танцевальной, 

эмоциональности, развитию координации. 

• «Акробатические элементы» - обучающиеся узнают, как поэтапно 

проучивается тот или иной акробатический элемент. 

•  «Постановочные концертные номера» – знакомство с композицией танца, 

исполнительской деятельностью на сценической площадке. 

Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности исполнения. 

Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Продолжение изучения джаз танца: 

1. Roll down, roll up; 

2. Координация изолированных центров; 

3. Координация 2-4 центров в одновременном параллельном движении; 

4. Flat back; 

5. Bodyroll «волна» слитное исполнение. Во всех направлениях; 

6. Вращение: - на двух ногах; 

7. Прыжки: - с одной согнутой ногой в положении «у колена» 

- «разножка» 

- «лягушка» 

8. Кроссы с использованием grandbattement в plie, на полу пальцах, со слайдом,  

с одновременным наклоном корпуса. 

9. Комбинации с использованием Stepballchange. 

 

Изучение street направлений: 

1. Hip-hop – сочетание африканской пластики и уличной техники. 

• постановка корпуса, свойственная,  для этого направления; 

• Bounce (кач) 

• RunningMan. 

2. Hip-hopnewschool  -   сочетание базовой школы hip-hop с направлениями джаза, 

модерна и свободной пластики. 

Импровизация 

Импровизировать под песню, сочетая движения со смыслом слов или идеей песни; 

импровизация под речь. 

Такие импровизации благоприятно влияют на быстроту реакции и креативность 

мышления. 

Танцевальные комбинации 

 Более сложные и продолжительные комбинации, требующие не только 

технического выполнения, но и эмоционального раскрытия. 
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Акробатические элементы 

Лекции по технике безопасности выполнения трюковых элементов. Разучивания 

движений на гимнастических матах, в тандеме и только после этого самостоятельное 

выполнение. 

• Колесо на двух руках: в правую и левую сторону; 

• колесо на одной руке; 

• стойка на руках возле стены; 

• «циркуль»; 

• «слайды» в партере. 

Постановочные концертные номера 

Постановка номеров осуществляется с целью показа номеров на конкурсах и 

фестиваля. Поэтому в номерах появляется более сложная драматургия, которая требует  

погружения в идею от исполнителей. Только при полном сосредоточении на конкретном 

номере, в композицию можно включать акробатические элементы. 
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10. Рабочая программа 2 года обучения 

Сценическая хореография 

Задачи 2 года обучения 

Обучающие: 

• обучение навыкам техники исполнения упражнений в медленном и более 

быстром темпах; 

• развитие умения учащимся давать грамотную оценку выступлению 

собственного коллектива; 

• научить танцевать в коллективе. 

• формирование интересов в искусстве танцев,  

• постановка корпуса, рук и ног; 

• вырабатывать грамотность в исполнение упражнений; 

• расширить кругозор в области танцевального искусства. 

Развивающие: 

• содействие общему (физическому и эстетическому) развитию и укреплению 

здоровья; 

• подготовка суставного-мышечного аппарата; 

• развитие физических данных, выворотности ног, гибкости, устойчивости 

корпуса; 

• развитие координации и пластичности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание дисциплины; 

• развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

• профилактика асоциального поведения; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

• воспитание личности в коллективе и коллектива личностей. 

 

Планируемый результат 

По окончании программы 2 года обучения : 

метапредметные 

• сформируют умение и навыки правильного выполнения техники движения; 

• усвоят правила поведения в хореографическом классе, залах; 

• изучат музыкальные квадраты, темп и характер музыки; 

• изучат хореографические названия изученных элементов. 

• научатся воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• раскрепощаться в импровизации на различный музыкальный материал; 

предметныее 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 
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• контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

• владеть актёрским мастерством сценического танца. 

личностные 

• термины современного танца. 

• грамотно исполнять элементы танцевальных движений; 

• импровизировать на заданную тему или образ; 

• самостоятельно отрабатывать заданные движения в постановках; 

• индивидуально показывать композиции перед остальными воспитанниками; 

• работать над актёрской выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 

Для того чтобы облегчить воспитанникам усвоение тем образовательной 

программы,  занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала 

и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), экзерсис и 

вспомогательные корригирующие упражнения в партере для подготовки мышц, суставов 

и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

хореографической осанки, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости, проучивание акробатических элементов. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у 

занимающихся, с помощью подвижных игр и импровизации. В этой части разучиваются и 

повторяются музыкальные комбинации и композиции. 

Обучающийся должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

актёрское мастерство, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Большое  внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно 

быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 
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Основные принципы, необходимые для условий успешного освоения содержания  

программы 2 года обучения: 

• систематичность и регулярность занятий; 

• постепенность в развитии природных способностей детей; 

• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

• целенаправленность учебного процесса. 

Данное содержание программы 2 года обучения предусматривает такие формы 

занятий, как: 

4. Групповые занятия.  

5. Репетиционные (групповые, подгрупповые, индивидуальные) 

6. Работа с родителями. Проведение собраний, открытых уроков, бесед и 

консультаций (коллективно, индивидуально) с родителями. 

           На втором этапе обучения появляются новые задачи, перспективы и требования. 

Осмысленное отношение к занятиям. Выполнение требований поведения. Выбор 

родительского комитета. Обсуждение и решение проблем: подготовки костюмов, помощь  

во время выездных концертов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п тема месяц дата факт Количество 

часов 

1 Введение сентябрь   2 

2 Музыкально-

ритмическая 

пластика 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

  12 

3 Импровизация Январь 

февраль 

  6 

4 Танцевальные 

комбинации 

Март 

апрель 

  7 

5 Постановочные 

концертные 

номера 

Апрель май   7 

6 Контрольные и 

итоговые занятия 

май   2 

 ИТОГО                                                                                         36 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Музыкально-ритмическая пластика 

Разнообразная танцевальная музыка. Музыкальный размер. Сильная доля. 

Музыкальное внимание для создания ритмического и танцевального образа. 

Упражнения. 



34 

 

1. Речевой танец. На стихотворение накладывается комбинация, каждое 

смысловое слово имеет обозначающее движение. Сочетание  речи и простого движения 

хорошо влияют на развитие музыкально-пластической координации воспитанника; 

2. Элементы партерной гимнастики (выполняются на специальных спортивных 

ковриках); 

3. Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног; 

4. Галоп; 

5. Двойной подскок. 

Современный танец 

 Рассказ об анатомии тела. Своеобразие работы мышц, суставов и связок. 

Объяснение и проработка положения корпуса, рук и ног. 

1. Позиции ног:  

• 1 параллельная, 1-out, 1-in 

• 2 параллельная, 2-out 

• 4 параллельная, 4-out 

• 5 параллельная, 5-out 

2. Джазовые позиции рук: 

• Подготовительное положение 

• 1 позиция 

• 2 позиция 

• 3 позиция 

3. Первое Portdebras; 

4. Основы техники изоляции (обучающийся должен знать на какие группы 

мышц делиться тело человека (стопы, ноги до колен, бедро, таз, диафрагма, плечевой 

пояс, голова, руки); 

5. Кроссы через танцевальный зал; 

6. Повороты с удержанием одной точки во внимании; 

7. Прыжки: - по параллельным позициям; 

- с переходом из выворотной позиции в, параллельную и обратно; 

- поджатые; 

8. Bodyroll по точкам («волна»). Поочерёдное перемещение центра корпуса в 

боковой или фронтальной плоскости. 

Импровизация 

 Импровизация на программную музыку. Импровизация на заданную тему. 

Воплощение образа с помощью пластики и мимики. 

 Танцевальная игра «Обезьянка» 

Танцевальные комбинации 

В построении комбинаций используются ритмически сложные и синкопированные 

движения. Отработка техники исполнения движения (темп, ритм, репризы). 

Постановочные концертные номера 

•  более точная отработка элементов; 

•  работа над ритмическими рисунками; 

•  развитие  пластичности; 

•  синхронность в исполнении; 

•  ориентация в плане танцевальной площадки; 

•  выразительность и эмоциональность  исполнения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Учащийся будет знать: 

• термины современного танца. 

Воспитанник будет уметь: 



35 

 

• грамотно исполнять элементы танцевальных движений; 

• импровизировать на заданную тему или образ; 

• самостоятельно отрабатывать заданные движения в постановках; 

• индивидуально показывать композиции перед остальными воспитанниками; 

• работать над актёрской выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 
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11. Рабочая программа 3 года обучения 

Сценическая хореография 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

• обучение навыкам техники исполнения упражнений в медленном и более 

быстром темпах; 

• развитие умения учащимся давать грамотную оценку выступлению 

собственного коллектива; 

• научить танцевать в коллективе. 

• формирование интересов в искусстве танцев,  

• постановка корпуса, рук и ног; 

• вырабатывать грамотность в исполнение упражнений; 

• расширить кругозор в области танцевального искусства. 

Развивающие: 

• содействие общему (физическому и эстетическому) развитию и укреплению 

здоровья; 

• подготовка суставного-мышечного аппарата; 

• развитие физических данных, выворотности ног, гибкости, устойчивости 

корпуса; 

• развитие координации и пластичности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание дисциплины; 

• развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

• профилактика асоциального поведения; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

• воспитание личности в коллективе и коллектива личностей. 

 

Планируемый результат 

По окончании программы 3 года обучения : 

метапредметные 

• сформируют умение и навыки правильного выполнения техники движения; 

• усвоят правила поведения в хореографическом классе, залах; 

• изучат музыкальные квадраты, темп и характер музыки; 

• изучат хореографические названия изученных элементов. 

• научатся воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• раскрепощаться в импровизации на различный музыкальный материал; 

предметныее 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 
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• контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

• владеть актёрским мастерством сценического танца. 

личностные 

• термины современного танца. 

• грамотно исполнять элементы танцевальных движений; 

• импровизировать на заданную тему или образ; 

• самостоятельно отрабатывать заданные движения в постановках; 

• индивидуально показывать композиции перед остальными воспитанниками; 

• работать над актёрской выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 

 Важный принцип работы 3 года  обучения – принцип многократного 

повторения изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность 

прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего образовательного 

процесса. 

Для того чтобы облегчить учащимся усвоение тем образовательной программы,  

занятие делится на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала 

и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), экзерсис и 

вспомогательные корригирующие упражнения в партере для подготовки мышц, суставов 

и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

хореографической осанки, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости, проучивание акробатических элементов. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у 

занимающихся, с помощью подвижных игр и импровизации. В этой части разучиваются и 

повторяются музыкальные комбинации и композиции. 

учащийся должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

актёрское мастерство, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 

Большое  внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно 

быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 
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Основные принципы, необходимые для условий успешного освоения содержания  

программы 3 года обучения: 

• систематичность и регулярность занятий; 

• постепенность в развитии природных способностей детей; 

• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

• целенаправленность учебного процесса. 

Данное содержание программы 3 года обучения предусматривает такие формы 

занятий, как: 

Групповые занятия.  

Репетиционные (групповые, подгрупповые, индивидуальные) 

Работа с родителями. Проведение собраний, открытых уроков, бесед и 

консультаций (коллективно, индивидуально) с родителями. 

        На третьем этапе обучения появляются новые задачи, перспективы и требования. 

Осмысленное отношение к занятиям. Выбор родительского комитета. Обсуждение и 

решение проблем: подготовки костюмов, помощь  во время выездных концертов. 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ Тема  
Дата занятия Количество 

часов месяц число факт 

1. Введение сентябрь     2  

2. 
Музыкально-ритмическая 

пластика 

 Сентябрь 

октябрь 
 4  22  26 

3. Импровизация 
 Ноябрь 

декабрь 
 1  13  14 

4. Танцевальные комбинации 
 Январь 

февраль 
 2  11  13 

5. 
Постановочные 

концертные номера 
 март  2  11   13 

6 
Контрольные и итоговые 

занятия 
 4    4 4 

 ИТОГО    72  

 

Содержание программы 3 года обучения 

Введение 

Третий год обучения Цели и задачи нового учебного года. Перспективный план 

работы по подготовке новых постановок. Правила поведения вне школы. Этикет 

поведения и внешнего вида на конкурсах. 

Современный танец 
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Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности исполнения. 

Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Продолжение изучения джаз танца: 

1. Rolldown, rollup; 

2. Координация изолированных центров; 

3. Координация 2-4 центров в одновременном параллельном движении; 

4. Flatback; 

5. Bodyroll «волна» слитное исполнение. Во всех направлениях; 

6. Вращение: - на двух ногах; 

7. Прыжки: - с одной согнутой ногой в положении «у колена» 

- «разножка» 

- «лягушка» 

8. Кроссы с использованием grandbattement в plie, на полу пальцах, со слайдом,  

с одновременным наклоном корпуса. 

9. Комбинации с использованием Stepballchange. 

Изучение street направлений: 

1. Hip-hop – сочетание африканской пластики и уличной техники. 

• постановка корпуса , свойственная для этого направления; 

• Bounce (кач) 

• RunningMan. 

2. Hip-hopnewschool  -   сочетание базовой школы hip-hop с направлениями джаза, 

модерна и свободной пластики. 

Импровизация 

Импровизировать под песню, сочетая движения со смыслом слов или идеей песни; 

импровизация под речь. 

Такие импровизации благоприятно влияют на быстроту реакции и креативность 

мышления. 

Танцевальные комбинации 

 Более сложные и продолжительные комбинации, требующие не только 

технического выполнения, но и эмоционального раскрытия. 

Акробатические элементы 

Лекции по технике безопасности выполнения трюковых элементов. Разучивание  

движений на гимнастических матах, в тандеме и только после этого самостоятельное 

выполнение. 

• Колесо на двух руках: в правую и левую сторону; 

• колесо на одной руке; 

• стойка на руках возле стены; 

• «циркуль»; 

• «слайды» в партере. 

 

Постановочные концертные номера 

Постановка номеров осуществляется с целью показа номеров на конкурсах и 

фестиваля. Поэтому в номерах появляется более сложная драматургия, которая требует  

погружения в идею от исполнителей. Только при полном сосредоточении на конкретном 

номере, в композицию можно включать акробатические элементы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Учащийся будет знать: 

• названия новых современных хореографических элементов и сочетаний; 

• общие сведения о возникновении и становлении современного танца, его 

особенности и принципиальные различия с другими видами хореографии; 
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• термины джаз танца; 

• названия акробатических элементов. 

Воспитанник будет уметь: 

• выполнять движения и комбинации на середине зала в ускоренном темпе; 

• самостоятельно выполнять акробатические элементы; 

• импровизировать под песню, сочетая движения со словами; 

• знать и выполнять правила сценической этики. Оценочный методический 

материал. 

Информационное сопровождение на печатных носителях: литература, планшет, 

рисунок 

           Для занятий хореографией необходим просторный зал, оборудованный балетными 

станками (хорошо отполированная круглая перекладина диаметром 5 см., которая 

прикрепляется к стенке кронштейнами). Одна из стен зеркальная. Пол деревянный, не 

крашеный. 

Учащиеся должны иметь коврики для выполнения упражнений лёжа на полу. 

Форма для занятий – чёрные купальник и лосины (для девочек) и футболка и шортики для 

мальчиков; балетки. 

Урок проводится под игру концертмейстера и под записи классической музыки.  
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12. Формы подведения итогов и контроля по 

программе 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 

процессе занятий; 

• промежуточный – праздники,  городские и районные конкурсы (только старшая и 

средняя группа). 

• итоговый –спектакли - показы в конце года. 

      Мероприятия и праздники, проводимые в школе, являются промежуточными этапами 

контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных 

устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего 

контроля. 

Итоговый спектакль и участие в отчётном концерте коллективов ОДОД  ГБОУ школы № 

582 являются  формами итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление. 

При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися рекомендуется 

использовать карты достижений обучающихся, где усвоение программного материала и 

развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням: 

• максимальный – программный материал усвоен учащимися полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, всероссийских, 

областных конкурсов, района и т.д.); 

• средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных 

ошибок; участвует в смотрах конкурсах, фестивалях и др. на уровне школы,  города, 

района. 

• минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные 

ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне 

коллектива. 
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13.  МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

№ пп Компоненты учебно-методического комплекса Преподаватель Учащийся 

1 Нормативно-правовой блок   

1.1 Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

*  

1.2 Приказ  от 29.08. 2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

*  

1.3 Дополнительная общеобразовательная программа 

Театральная студия «Срекоза» 

*  

1.4 Методические рекомендации «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества 

юных» ГЦРДО 

*  

1.5 Положение  «О структурном подразделении ОДОД 

ГБОУ школы № 582». 

* * 

1.6 План работы ОДОД * * 

1.7 Должностная инструкция преподавателя ОДОД *  

1.8 Инструкции по ТБ, памятки 

• инструкция по противопожарной  

безопасности 

• инструкция по охране труда при 

проведении прогулки, туристских походов, 

экскурсий 

• инструкция по технике безопасности 

учащихся 

• инструкция по технике безопасности при 

поездках 

• инструкция по технике безопасности по 

правилам поведения на дорогах и на 

транспорте 

• инструкция по пожарной безопасности для 

воспитанников, учащихся 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

2 Блок методико-прикладных средств   

2.1 Методическая литература 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. 

Создание, организация работы, пьесы для 

постановок. – М.: «Вако», 2006. 

* 

* 

 

* 
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2. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – 

М., 2003. 

3. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные 

игры в школе. – М., 2001. 

4. Лапина О.А. Школьная театральная 

педагогика — опыт междисциплинарного синтеза. 

Диалог в образовании. Сборник материалов 

конференции. Серия “Symposium”, выпуск 22. 

СПб:Санкт-Петербургское философское общество, 

2002.. 

5. Новикова Т.В. Театральная деятельность как 

один из способов социализации личности 

младшего школьника. Пособие для учителя. – М.: 

«Астрель», 2003. 

6. Программа педагога дополнительного 

образования: От разработки до реализации /сост. 

Н.К. Беспятова – М.: Айрис-пресс, 2003.  

7. Скоркина Н.М. Нестандартные формы 

внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 

2002. 

8. Чурилова Э.Т. Методика организации 

театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., 2001. 

9. Школа творчества: Авторские программы 

эстетического воспитания детей средствами театра 

– М.: ВЦХТ, 1998. 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Планы-конспекты учебных занятий *  

2.3 Комплексы тренингов *  

3 Средства обучения   

3.1 Видеоматериалы   *  

3.2 Раздаточный материал: Тексты сценариев, 

раздаточный материал для итоговой викторины. 

* * 
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