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        Данная общеобразовательная общеразвивающая программа творческого объединения театр «Карабас» 
направлена на воспитание и развитие у детей танцевально - театральной техники и имеет художественную 
направленность.  
      Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к программам дополнительного образования, на 

основе последних достижений и исследований театрального творчества, педагогической практики, с использованием: 

Документов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р; 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для 

общественного обсуждения); 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" от 04 июля 2014 г №41. 

 

Документов регионального уровня: 

- Методические рекомендации Министерства образования СО по формированию и реализации муниципальных 

программ. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
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- Методические рекомендации ГАОУ ДПО СО «ИРО» Разработка и модернизация развития общеобразовательного 

учреждения (с учетом изменений целевых показателей), 2013 г  

Документов районного уровня:  

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от 

05.04.2011, № 738; 

-Муниципальная программа "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-

2020 годы", утверждена Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

- Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»; 

- нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, Управления образования, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Документов уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы; 

 

- План воспитательной работы на учебный год. 



- иные локальные документы ЦВР. 
 

1. Комплекс основных характеристик программы 

 
 

1.1Пояснительная записка 

 

В культурной жизни современного общества большое значение приобретает танец. Танец как искусство по своей 

природе объединяет все виды искусства – музыкальное, театральное, изобразительное. 

«Карабас» – это хореографический коллектив, осуществляющий масштабные творческие проекты. Выразительными 

средствами могут быть: классический, народно-сценический, бальные танцы, модерн, джаз и многие другие виды 

танцевального и театрального искусства. 

Каждый номер театра «Карабас» -  это мини – спектакль со сложной музыкальной танцевальной драматургией. Синтез 

музыки, актерского мастерства, пластики, а также костюма, света, подчинены единой художественной идее. Основой 

репертуара театра «Карабас» являются театрально - хореографические спектакли. Эта форма танцевального 

воплощения получает все большее распространение в детской сфере. 

Особенно популярно применение этой формы в детских театрально - хореографических коллективах, потому что в 

основу очень часто берется сказочный персонаж.  

Использование театрально - хореографического спектакля дает возможность раскрытию разумных качеств: природной 

одаренности, актерского мастерства самовыражения и приобщения ребенка к проживанию создаваемых сценических 

образов. Реализация творческого потенциала педагога начинается уже в процессе его подготовки, куда входят учебно-

танцевальный процесс, развитие коллективного мастерства, художественный образ, из чего и складывается в 

театарально – хореографический спектакль. Спектакль состоит из нескольких танцевальных номеров и связанных 

друг с другом определенной линией.  Спектакль может быть бессюжетным, но все номера в нем обязательно связаны 

одной темой. 

  Содержание программы дает возможность знакомства детей с различными современными танцевальными 

направлениями, помогает развить актерские и режиссерские навыки.  

 



 
Актуальность данной программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию 

ребенка средствами хореографии и театра. 

Развитие детей осуществляется посредством приобретения знаний, умений и навыков о театральном действии, а также 

за счет расширения сферы их духовных потребностей. 

       Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает 

условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует 

коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в 

результате выявления скрытых талантов и потенциала. Новизна программы состоит в том, что это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме 

того, коллективная танцевально – театральная деятельность направлена на целостное воздействие на личность 

ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 

самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. В программе происходит слияние 

хореографического и театрального искусства. Объединяя хореографию и театр, детям предоставляется возможность 

пережить новые для них роли и образы, ситуации. Участие в постановочной деятельности развивает воображение, 

позволяет раскрыться творчески. Все это обеспечивает психологическую разгрузку, дает чувство защищенности, 

уверенности в себе, своих силах. Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 
расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 
интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру театрального и танцевального 
искусства. 

 Отличительной особенностью данной программы  является совмещение театральных и танцевальных 
направлений, позволяющих осуществить комплексную театрально – танцевальную подготовку 
обучающихся в течение всего курса обучения. 

    Адресат программы.  

 

Программа разработана для детей от 7 до 12 лет. 



 Продолжительность обучения 2 года.  

В обьединение принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие склонность к танцевальной и 

театральной деятельности. (Для зачисления необходимо заключение врача поликлиники об отсутствии 

противопоказаний к занятиям, дети с ОВЗ не принимаются). Программа включает в себя теоретическую и 

практическую части, а также творческую работу. Для поступления в объединение дети не обязаны иметь 

дополнительные навыки.  

Для каждой группы используется система заданий различного уровня сложности.  

 

 

 

 

 

1 год обучения (базовый уровень) – дети младшего школьного возраста (7-8 лет) 

Возрастные особенности развития детей 7 - 8 лет: 

- Социально – эмоциональное развитие: Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - 

вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения 

принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для 

детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

- Физические особенности: дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень быстро, но его рост 

неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может вынести длительные периоды 

напряженной деятельности. Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное внимание 

не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 
Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще не достигли 

своих наибольших величин (это произойдет в подростковом возрасте). 

- Интеллектуальные особенности: ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных слов и 

понятий. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, 



стихи. Прекрасный возраст для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. Особенно хорошо 

запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

-Эмоциональные особенности: начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку заслоняет оценка взрослого. Достаточно 

хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно 

позволить. Ребенок нуждается в любви и опеке. Старается помочь маме по дому и учителям. 
- Социальные особенности :дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и 

недостатки навыков не так заметны на общем фоне. 

Состав группы составляет 18 – 20 человек 

 

2 год обучения (базовый уровень) – средний школьный возраст (9- 12 лет) 

Возрастные особенности развития детей 9 - 12 лет: 

- Социально – эмоциональное развитие: ребёнок в возрасте 9 – 12 лет осваивает новые правила поведения, которые 

являются общественно направленными по своему содержанию. Выполняя правила, ученик выражает своё отношение 

к классу, учителю. В то же время младшие школьники в своей массе отличаются отзывчивостью, любознательностью, 

доверчивостью в проявлении своих чувств и отношений. По своей направленности дети этого возраста 

индивидуалисты. Лишь постепенно под влиянием воспитания у них начинает складываться коллективистическая 

направленность. Большое значение для этого имеет организация коллективно-распределительной работы учащихся в 

малых группах (звенья, бригады, кружки), при которой работа каждого зависит от результатов работы остальных и 

когда каждый отвечает не только за свою личную работу, но и за работу всей группы. Приобретение навыков 

социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач 

развития на этом возрастном этапе. 

О возрастающей роли сверстников свидетельствует и тот факт, что в 9-12 лет (в отличии от более младших детей) 

школьники значительно острее переживают замечания, полученные в присутствии других детей. Нередко 

практикуемое взрослыми осуждение ребёнка за какой-либо проступок перед другими детьми является для него 

мощным травмирующим фактором, последствия которого требуют срочного психотерапевтического вмешательства. 



Потребность ребёнка во внимании, уважении, сопереживании является основной в этом возрасте. Важно, 

чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.   

Признаки развития 

 постоянный физический рост; 

 совершенствование навыков; 

 осознание моральных и нравственных ценностей; 

 способность сосуществовать со своими сверстниками; 

 здравая позиция по отношению к самому себе. 

- Физическое развитие: Для детей этого возраста характерен сравнительно медленный и равномерный темп 

роста. Разница в физическом развитии детей разного пола в этом возрасте выражена не резко: у мальчиков вес 

несколько больше, чем у девочек, но у девочек до 10—12 лет относительная длина ног к длине тела больше, чем у 

мальчиков. 

  - Психическое развитие: ребёнок этого возраста также является хорошим наблюдателем, но он наблюдает 

внимательнее и мыслит логичнее. Он по-прежнему задаёт довольно много вопросов, как и дети, более младшего 

возраста. Однако теперь он способен найти свои собственные ответы. 

В психологическом развитии ребёнка подростковый возраст - это период, в течение которого происходит 

важнейший в становлении личности скачек от детства к взрослости. В процессе этого перехода, со всеми его 

составляющими, отмечаются сложные преобразования, выделяются психологически разные уровни, своего рода 

стадии развития подростка. Первый, который может быть условно назван «локально-капризным», отличается тем, что 

стремление 10-11-летнего ребёнка к самостоятельности проявляется в потребности признания со стороны взрослых 

его возможностей и значения через решение, как правило, частных задач. Поэтому данный период называют 

локальным, а капризным потому, что в нём преобладают ситуативно-обусловленные эмоции. У одних стремление к 

самостоятельности проявляется в стремлении утвердить своё право быть как взрослые, добиться признания своей 

взрослости. У других оно заключается в жажде получить признание их новых возможностей. У третьих – в желании 

участвовать в разнообразных делах, наравне с взрослыми, которые носят взрослый характер и получают 

общественную оценку. 



- Социальное развитие: ребёнок в этом возрасте приспосабливается к обществу вне дома и семейного круга. Теперь у 

родителей появляется возможность помочь ему действовать и думать независимо, подготавливая его к грядущему 

подростковому возрасту. 

Когда ребёнок приспосабливается к обществу вне дома, он становится «присоединяющимся», и несомненно он 

станет членом какой-либо группы или компании. Эти компании или группы ровесников будут разделены по 

признакам пола, так как мальчики или девочки вообще чувствуют в этом возрасте определенный антагонизм по 

отношению к представителям противоположного пола. В этом возрасте для ребёнка становится особенно важным 

признание среди ровесников. Возрастает потребность в коллективной деятельности. 

- Личностно-социальная ответственность предполагает инициативу и настойчивость — способность 

самостоятельно выполнять какую-то задачу, доводя её до завершения. Два последних фактора проявляются примерно 

в 10-летнем возрасте и либо слабы, либо отсутствуют у детей меньшего возраста. Они также отражают поведение 

более высокого уровня, нежели простое удовлетворение первоочередных потребностей. 

Депрессивный когнитивный стиль чаще формируется в том случае, если плохое обращение возникает до 

наступления ребёнку 11 лет, когда дети зависят от своих родителей, которые должны обеспечить формирование у них 

чувства межличностного доверия и личной компетентности. 

Дети в этом возрасте становятся более застенчивыми и начинают стесняться не только незнакомых взрослых, но 

и незнакомых детей своего возраста. 

Состав группы составляет 12 -15 человек 

 

Режим занятий: 

 

1 год обучения  – 2 раза в неделю по 2 часа (35 мин) с перерывом 10 минут.  

2 год обучения  – 3 раза в неделю по 2 часа (45 мин) с перерывом 10 минут.  

.  

 

Объем  программы: 

- общее количество учебных часов – 340 часов;  

1 год обучения - 136 часов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fantagonizm%2F


2 год обучения - 204 часа 

 

Срок освоения программы: 

-  продолжительность программы: 

- 68 недель; 

- 18 месяцев; 

- 2 года 

 

Форма обучения – очная. 

 

Уровневость программы: 

- «Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей 

программы. 

- «Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно  обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно – тематического направления общеразвивающей программы. 

- «Продвинутый уровень» предполагает использование форм организации материала, обеспечивающий доступ к 

сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно – тематического направления общеразвивающей 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания общеразвивающей программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно – тематического направления 

общеразвивающей программы. 

 

Форма обучения: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая; 

- индивидуальная. 

 



Виды занятий: 

- учебное занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- музыкальное соревнование; 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс. 

  

Формы проведения результатов:  

- метод педагогического наблюдения; 

- беседы; 

- практические упражнения и показ элементов танца; 

- открытые уроки для родителей; 

- концертные выступления; 

- отчетный концерт.  

В конце каждого учебного года, обучающиеся всех групп принимают участие в отчетном концерте, который 

проводится во Дворце культуры города Сысерть 

 
2.2.Цель и задачи программы 

 

 Цель программы – развитие театрально -  танцевальных, исполнительских способностей обучающихся, на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения театрально -  танцевальных 

композиций различных жанров и форм. А также выявление наиболее одаренных детей в области танцевально - 

хореографического исполнительства и подготовки их к участию в конкурсах различного уровня и выступлениях на 

социально-значимых мероприятиях города. 

 

Задачи: 



Обучающие:  

- освоение общего принципа движения;  

- формирование знаний по основным направлениям хореографии и театра; 
- формирование знаний по технике исполнения специальных театральных этюдов;  

- приобретение и формирование знаний, умений, навыков создания собственных движений и составления из них 

целостной театрально - танцевальной композиции; 

 - формирование навыков координации, владения мышечным и  двигательным аппаратом;  

- приобретение свободы движения; 

 Развивающие:  

- развитие интереса к театрально - хореографическому искусству, 

-  развитие художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер.  

- развитие образного и аналитического мышления;  

- развитие чувства ритма, музыкальной, зрительной, мышечной памяти; 

 - развитие внимания и наблюдательности;  

- развитие эстетического вкуса, расширение кругозора;  

- развитие танцевально-ритмической координации и выразительности;  

Воспитательные:  

- воспитание культуры поведения, чувства прекрасного, чувства такта, уважения друг к другу; 

 - воспитание трудолюбия, дисциплинированности, чувства ответственности за общее дело;  

- повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга.  

Главная задача педагога – создать условия для вовлечения детей в процесс труда. Все перечисленные задачи 

взаимосвязаны между собой. Результаты их освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. 

Например, формирование осанки, корректировка дыхательной системы, правил дыхания. В свою очередь, 



выработка правильного дыхания зависит от осанки, психологических качеств личности, развития мышечно - 

связочного аппарата. 

 

 

 

 

2.3 Содержание  общеразвивающей  программы. 

 

Учебно (тематический) план 1 год обучения( стартовый уровень) 

 

 

 

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

1. Введение. 2 1 1 Тест 

2. Раздел 1. Ритмика. 14 3 11 Практическая 

работа 

3. Раздел 2. Азбука 

хореографии 

18 3,5 14,5 Практическая 

работа 

4. Раздел 3.Партерная 

гимнастика. 

14 1 13 Практическая 

работа 



5. Раздел 4. 

Танцевальные 

движения. 

22 1 21 Практическая 

работа 

6. Раздел 5. Развитие 

актёрского 

мастерства. 

14 4,5 9,5 Театр миниатюр 

7. Раздел 6. Работа над 

ролью. 

12 1 11 Мини спектакль 

8. Раздел7. 

Художественно-

театральные этюды. 

20 1,5 18,5 Самостоятельная 

работа 

9. Раздел 8.Репетиции 
спектакля. 

18  18 репетиция 

10. Раздел 9 . Итоговое 
занятие. 

2  2 итог 

                                   

Всего часов: 

136 16.5 119.5  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Введение. Знакомство с программой объединения. Техника безопасности при организации занятий.   Определение 

уровня  подготовленности  детей. 

Раздел 1. Ритмика.  

Музыка и движения.  

Теория: Темп. 

Практика: игра «Делай как я». 

Теория: Характер музыкального произведения. 



Практика: игра «Танцуй, танцуй». 

Теория: Контрастная музыка (быстрая - медленная, весёлая - грустная).  

Практика: Построение и перестроение. 

Теория: Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. Тактирование. Выделение сильной доли такта. 

Практика: Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), соответствующих характеру 

музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 

Теория: Музыкальная фраза. 

Практика: Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

 

Раздел 2. Азбука хореографии. 

Правила постановки корпуса.  

Теория: Положение стопы и подъёма. 

Практика: игра «пятка и носок» 

Теория: Выворотность.  

Практика: Позиции ног (6, 1,2,3).  

Теория: Положения рук. 

Практика: Позиции (1,2,3)  

 Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки.  

Теория: Полуприседание по 1,2,3 позициям.  

Практика: плие 

Теория: Выдвижение ноги вперёд и в сторону.  

Практика: батман тандю. 

Теория: Наклоны вперед и в сторону. 

Практика: пор де бра. 

Теория: Прыжки на двух ногах по 6 и 2 (не выворотной), 

Практика: соте. 

Теория:  Подъём на полупальцы по 1,2,3 позициям (сохранение равновесия). 

Практика: релеве. 



 

раздел 3.Партерная гимнастика.  

Теория: Понятие «партер» и значение. Партерная гимнастика. Знакомство с элементами партерной гимнастики. 

Правила выполнения движений.  

Практика: Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

  упражнения для развития гибкости;  

 упражнения для стоп; 

  упражнения для развития растяжки;  

  упражнения для позвоночника.  

Выполнение тренировочных упражнений на полу. Комплекс упражнений направленный на укрепление, расслабление 

и улучшение эластичности мышц и связок, спины, брюшного пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов. 

. 

 

Раздел 4. Танцевальные движения.  

Теория: Танцевальные движения.  

Практика: Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, 

приставной. Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. 

Притопы. Кружения на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). Хлопушки по бедру. 

 

Раздел 5. Развитие актёрского мастерства.  

Теория: Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, чувств, настроения. 

Практика: Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, передающие явления природы (падают 

снежинки, идёт дождь и др.). Тематические игры: «Весёлый оркестр», «магазин игрушек», «Зеркало», «Трамвайчик», 

«Куклы» (по выбору педагога). Инсценировка детских песен (по выбору педагога). 

  

Раздел 6. Работа над ролью 

      Практика: Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения. 



Практика: Работа над сценарием. 

Теория: Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические эффекты. 

Теория: История театрального здания. 

Практика: Диалог героев. Вождение  

Практика: Упражнения на ширме, отработка походки 

Теория: Работа над ролью.  

 

Раздел 7. Художественно-театральные этюды. 

     Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на осязание.     

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды превращения.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды движения.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на воображение.      

     Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Ситуативные этюды.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на подражание. 

 

 

Раздел 8. Репетиции спектакля. 

Теория: Методика исполнения основных движений. 

Практика: 



 составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

  сочинение с детьми танцевальных этюдов;  

 ознакомление детей с сюжетом спектакля; 

  применение игр на занятиях. 

 

Раздел 9 . Итоговое занятие. 

 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

 Практика: Опрос по пройденному материалу. Выполнение музыкально-ритмических, танцевальных комбинаций и 

разученных комплексов упражнений. Показ спектакля.  Разбор и оценка практической деятельности обучающихся. 

Подведение итогов за год. Планы на следующий год.  

 
 

 

 

Учебный план второй год обучения (базовый уровень) 

 

№ Разделы и темы Всего  Теория  Практика Форма 

контроля 

 Введение. 2 1 1 Тест 

1 Раздел 1. Азбука 

хореографии 

26 7 19 практика 

2 Раздел 2.Партерная 

гимнастика 

 

14 1 13 практика  



3 Раздел 3.Танцевальные 

движения. 

28 3,5    24,5 практика 

4 Раздел 4.Работа над 

ролью. 

12 1 11 Мини 

спектакль 

5 Раздел 5. Развитие 

актёрского мастерства. 

24 4,5 19,5 Театр 

миниатюр 

6 Раздел 6.Выразительное 

чтение. 

10 1,5 8,5 Мини 

спектакль 

7 Раздел 7.Художественно-

театральные этюды. 

20 1,5 18,5 Ролевая игра 

8 Раздел 8.Работа над 

мизансценой. 

16 1 15 Игра 

9 Раздел 9.Сценические 
эффекты. 

 

4  4 Игра 

10 Раздел.10. Постановка 
танца. Репетиции 
спектакля. 

46 3 43 практикум 

11 Раздел 11. Итоговое 
занятие. 

2  2 итог 

                                                 

Всего часов: 

204 24 178  

 

 

Содержание учебного плана 

 



Введение. Знакомство с программой объединения. Техника безопасности при организации занятий.   Определение 

уровня подготовленности  детей. 

 

Раздел 1.Азбука хореографии. 

Теория: Экзерсис у станока  

Практика: деми плие, гранд плие, релевэ, батман тандю во всех направлениях, различные сочетания батман тандю, 

батман жете. 

Теория: Народный станок 

Практика: Каблучный батман. Флик-фляк. 

Теория: Экзерсис на середине 

Практика: выполнение ранее пройденных элементов у опоры в облегченных условиях (в более медленном темпе, по 

упрощенной ритмической структуре, без подъема на полупальцы). 

 

раздел 2.Партерная гимнастика. 

 

Теория: Понятие «партер» и значение. Партерная гимнастика. Знакомство с элементами партерной гимнастики. 

Правила выполнения движений.  

Практика: Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

  упражнения для развития гибкости;  

 упражнения для стоп; 

  упражнения для развития растяжки;  

  упражнения для позвоночника.  

Выполнение тренировочных упражнений на полу. Комплекс упражнений направленный на укрепление, расслабление 

и улучшение эластичности мышц и связок, спины, брюшного пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов. 

 

Раздел 3.Танцевальный движения 

Теория: Танцевальная азбука. Знакомство детей с танцевальной азбукой. Элементы танцевальных движений. 



Знакомство детей с элементами танцевальных движений. Правила исполнения танцевальных движений. Ориентировка 

в пространстве. Основные понятия: музыка, темп, такт.  

Практика:  

     постановка корпуса; 

     упражнения для рук, кистей̆, и пальцев;  

     упражнения для плеч;  

      упражнения для головы;  

      упражнения для корпуса;  

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. Ознакомление детей с элементами танцевальных движений:  

     ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  

     бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;  

     притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

     топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;  

     хлопки; 

      упражнения с атрибутами (мяч, погремушка)  

Выполнение изученных элементов танцевальных движений. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и 

ориентацией в пространстве:  

     упражнения и игры по ориентации в пространстве;  

     построение в круг;  

     построение в линию; 

     построение в две линии. 

 Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. Движения под музыку, выполнение ритмических 

упражнений; 

 хлопки и притопы на сильную, слабую долю  с различным ритмическим рисунком.  

 

 



 

Раздел 4.Работа над ролью. 

      Практика: Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения. 

Практика: Работа над сценарием. 

Теория: Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические эффекты.  

Теория: История театрального здания. 

Практика: Диалог героев.  

Практика: отработка походки 

Теория: Работа над ролью.  

Раздел 5. Развитие актёрского мастерства. 

      Теория: Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, чувств, настроения. 

      Практика: Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, передающие явления природы 

(падают снежинки, идёт дождь и др.). Тематические игры: «Весёлый оркестр», «магазин игрушек», «Зеркало», 

«Трамвайчик», «Куклы» (по выбору педагога). Инсценировка детских песен (по выбору педагога). 

 

Раздел 6.Выразительное чтение. 

Теория: Артикуляционные упражнения. 

Теория: Упражнения на резонирование. 

Упражнения на снятие телесных зажимов. 

Упражнения на мышечное освобождение. 

Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды). 

Упражнения на владение интонацией. 



Раздел 7.Художественно-театральные этюды. 

     Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на осязание.     

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды превращения.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды движения.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на воображение.      

     Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Ситуативные этюды.      

      Теория: Художественно-театральные этюды. 

      Практика: Этюды на подражание. Этюды с куклой. 

Раздел 8.Работа над мизансценой. 

 

Теория: Работа над ролью 

Практика: создание характера, образа.   

Теория: Работа с тростевой куклой.  

Практика: Взаимозаменяемость. Работа с куклой. 

Теория: Мизансцены спектакля.  

Практика: Импровизация   и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с перчаточными, 

тростевыми куклами и ростовыми куклами.  

Теория: Взаимосвязь импровизации с техническими навыками.  

Практика: Работа с ростовой куклой.  

Раздел 9.Сценические эффекты. 

 

Теория: Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. 



Практика: Видео материал «Оформление спектакля». Составление декораций. Пробное оформление сцены.  

 

Раздел 10 Постановка танца. Репетиции спектакля. 

 

Теория: Методика исполнения основных движений. 

Практика: 

 составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

  сочинение с детьми танцевальных этюдов;  

 ознакомление детей с играми; 

  применение игр на занятиях. 

 

Раздел 12 . Итоговое занятие. 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

 Практика: Опрос по пройденному материалу. Выполнение музыкально-ритмических, танцевальных комбинаций и 

разученных комплексов упражнений. Разбор и оценка практической деятельности обучающихся. Показ спектакля. 

Подведение итогов за год. Планы на следующий год.  

 

 

2.4. Планируемые  результаты по программе: 

      Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается динамика индивидуального 

хореографического развития обучающихся, их личные успехи. Способы оценки результатов имеют как общие для 

всех этапов обучения критерии, так и определяемые принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие 

параметры оценивания включают: театрально - хореографические данные, музыкально-ритмические способности, 

сценическая культура. Освоение программы (деятельности) основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная соотносительная норма), 

с прежними результатами того же воспитанника (индивидуальная соотносительная норма), с поставленными 

учебными целями и критериями (предметная соотносительная норма).   



 

 1 год обучения:  

Метапредметные:  

- в коллективе наблюдается уважительное отношение между участниками объединения; 

 - различают виды и элементы танца и театрального искусства; 

 - производят оценку своей деятельности.  

 

Личностные:  

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, самостоятельности. 

  - демонстрируют положительное отношение к искусству. 

- приобрели навыки общения в коллективе 

 

Предметные:  

- умеют показать себя на сцене, свободно двигаться под музыку;  

- знают и умеют исполнять театральные этюды; 

- знают подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

                            - знают основные позиции рук и ног классического танца; 

                             -  знают виды театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный театры); 

                             - знают, что такое скороговорка, привести   примеры изученных скороговорок; 

                             -  знают, что такое этюд, виды сценических этюдов 

                             - уметь повторять за педагогом, выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 

                             - уметь произносить заданную фразу с разными интонациями; 

                             - уметь создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических 

движений. 

                             - проявляют творческие способности и способность к самоорганизации и самостоятельности.  

 



2 год обучения:  
Метапредметные:  

- в коллективе наблюдается уважительное отношение между участниками объединения; 

- умеют проводить анализ образовательной ситуации; 

 - различают виды и элементы танца и театрального искусства; 

- проявляют самоорганизацию перед выступлениями и на репетициях; 

 - производят оценку своей деятельности.  

                      - различают виды театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный театры); 

                              - умеют различать понятия: техника речи и развитие речи;  

 

Личностные:  

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, самостоятельности; 

-проявляют эмоциональное отношение к танцам и театральному искусству; 

- демонстрируют положительное отношение к внешнему виду и окружающему миру; 

- приобрели навыки общения в коллективе. 

Предметные:  
                          -  умеют свободно двигаться под музыку; 
                          - знают танцевальную азбуку своего года обучения; 

                           - знают основные танцевальные термины; 
                           - умеют ориентироваться в пространстве;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                       -  выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему; 

                        - выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды; 

                        - выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения 

                       - умеют исполнять простые театральные этюды; 

                           - умеют передавать театральные образы; 

                        - проявляют творческие способности и способность к самоорганизации; 

                         - могут самостоятельно создать и исполнить театральный этюд. 



 

1. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

3.1. Условия реализации программы: 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете № 2 на базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть 

ул. Красноармейская 32,  

 
Материально-техническое обеспечение: 

- зал (соответствующий санитарно-медицинским нормативам); 

         - зеркальная стена и станок для экзерсисов; 

         - специальные помещения для переодевания (для девочек и мальчиков); 

- видео аппаратура. 

- музыкальный центр. 

- информационное обеспечение: 

- аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники; 

 

Кадровое обеспечение:  

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории.  

Методическое обеспечение: 

- постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-правовая база; 

- библиотечка методической литературы в печатном и электронном вариантах; 

- папки методических материалов по различным темам;  

- программы; 

- набор мультимедийных презентационных разработок и пособий по различным темам образовательной программы;  



 

 

3.2. Формы аттестации, контроля и оценочные материалы: 

- Дневник педагогических наблюдений (приложение №2); 

- Карта оценки результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей программы «Карабас» 

(приложение №3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Дневник педагогических наблюдений 

Индивидуальная карта освоения общеобразовательной и общеразвивающей программы 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 
Возраст__________________________ 

Вид и название детского объединения: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа декоративно-прикладного творчества «Карабас» 
Руководитель объединения: Кадникова Наталия Васильевна 

Дата начала наблюдения_____________________________ 

                                                                    

Сроки диагностики 
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1.Теоретическая  компетентность:          

Готовность к разрешению проблем          

Готовность к самообразованию          



Готовность к социальному 

взаимодействию 

         

2. Техника исполнения работы            

Подражание          

Компиляция          

Импровизация              

Техника организации рабочего места          

3. Личностное развитие          

Заинтересованное отношение 

учащегося к процессу и результату 

работы 

         

Тяга к творчеству (самостоятельность, 

оригинальность, выразительность 

         

Проявление самостоятельности в 

понимании и решении разнообразных 

задач 

         

Активное сотрудничество, умение 

отстаивать свою точку зрения, прийти 

к компромиссу 

         

Любознательность          

5.Личностные достижения          



обучающихся 

Участие в конкурсах, выставках          

Проектная деятельность          

 

Проводится каждый месяц. Проставляются баллы, соответствующие степени выраженности 
измеряемого качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Карабас» 

Срок освоения 3 года 
Фамилия, имя, отчество педагога: Кадникова Наталия Васильевна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________________________  

Год обучения по программе: ________________________________ 
 

Параметры 

результативности 

реализации 
программ 

Характеристика 

низкого уровня 

результативнос
ти 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика высокого уровня 

результативности 
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1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 
информации:  

- объём 

закрепленных 
знаний,  

- глубина знаний,  

- знание техники 

Информация не 

освоена 

     Информация освоена полностью в 

соответствии с задачами 
программы  

 



безопасности 

Опыт практической 

деятельности: 
 - техника 

исполнения: умения 

и навыки, 
 - навыки создания 

композиций,  
- умение 

использовать разные 

техники и элементы 
танца; 

Способы 

деятельности 
не освоены  

 

     Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 
задачами программы  

 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 
отношений (вклад в 

формирование 

личностных качеств 
учащегося)  

 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 
эмоционально-

ценностных 

отношений 
(проявление 

элементов 
агрессии, 

защитных 

реакций, 
негативное, 

     Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 
эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 
учащегося  

 



неадекватное 

поведение)  

Опыт творчества  
 

Освоены 
элементы 

репродуктивно

й, 
имитационной 

деятельности  
 

     Приобретён опыт 
самостоятельной творческой 

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 
завершенность результата)  

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок 
закрыт для 

общения)  

    
 

     Приобретён опыт взаимодействия 

и сотрудничества в системах 

«педагог-учащийся» и 
«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-субъектные 

отношения  

Осознание ребёнком 

актуальных 
достижений. 

Фиксированный 

успех и вера ребёнка 
в свои силы 

(позитивная «Я-

концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     
 

     Актуальные достижения 

ребёнком осознаны и 
сформулированы  

 



Мотивация и 

осознание 
перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 
перспективы 

отсутствуют  

 

     Стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию 
в данной области (у ребёнка 

активизированы познавательные 

интересы и потребности)  

 
Проводится в конце учебного года как итоговая диагностика.   

    Общая оценка уровня результативности: 7-20 баллов – программа в целом освоена на низком 
уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 баллов – программа в 

целом освоена на высоком уровне. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


