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2. Основные характеристики. 

2.1. Пояснительная 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 театрально- 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 театрально – 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.  

        Данная образовательная программа творческого объединения «Карабас» 

направлена на воспитание и развитие у детей танцевально - театральной 

техники и относится к художественной направленности.  

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.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно - 

правовых актов: 

  Документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20; 

 Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

  Документов регионального уровня: 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года». 

 Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

 Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Свердловской области. / 

Методические    рекомендации, 2021 г. 

  Документов районного уровня: 

 Нормативные правовые акты Сысертского городского округа, 

Управления образования, правила и нормы 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. 



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 объединение 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).  Для поступления в объединение дети не обязаны иметь 

дополнительные навыки.   

Для каждой группы используется система заданий различного уровня 

сложности. Набор в группы базового уровня производится из числа 

обучающихся, прошедших обучение по программе первого года обучения.  

1 год обучения (стартовый уровень) – дети младшего школьного возраста 

(7-8 лет) Возрастные особенности развития детей 7 - 8 лет: 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концертировать свое внимание на чем. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложении принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих 

детей. Ребенок в этом возрасте 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 задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» Ребенок 

хорошо запоминает факты, сведения, стихи.  Дети этого возраста 

дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх. Данная программа компенсирует потребности 

обучающихся данного возраста. 

Состав группы составляет 18 – 20 человек 

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

Возрастные особенности развития детей 9 - 12 лет: 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.  

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). 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. 

Дети в этом возрасте становятся более застенчивыми и начинают стесняться 

не только незнакомых взрослых, но и знакомых детей своего возраста. 

Содержание программы поможет обучающимся раскрыть свои скрытые 

таланты. 

 

Состав группы составляет 12 -15 человек 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа -40 минут. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю (1 года обучения) – 4 часа. 

Общее количество часов в неделю (2 года обучения) – 6 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (1 год обучения). 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (2 год обучения) 

 

Объем программы: 

Объем программы – 340 часов. 18 месяцев. 68 недель 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения – 136 часов. 9 месяцев. 34 недели 

2 год обучения – 204 часа. 9 месяцев. 34 недели 

 

Форма обучения – очная. 

 

Уровневость программы:  

Программа выстроена по принципу дифференциации в соответствии с 

уровнями сложности: 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы.  Предполагает обучение в группе и носит в 

основном практический характер с элементами теории. Обучающиеся 

демонстрирую изученный материал программы на мини-спектаклях, сценках 

небольших танцевальных постановках. 



«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, терминологии, обеспечивают демонстрацию полученных 

знаний в виде театральных постановок на общих мероприятиях Центра 

внешкольной работы, участия в конкурсных программах. В основном, 

занятия направлены на детей, которые освоили стартовый уровень 

программы. 

Форма обучения: 

 групповая; 

 индивидуально – групповая; 

 индивидуальная. 

 Фронтальная 

При реализации программы возможно частичное использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Виды занятий: 

 учебное занятие 

 беседа 

 игра 

 тренинг 

 мастер – класс 

  открытые занятия 

Формы подведения итогов:  

 Спектакль 

  открытые занятия 

  творческий отчет 

  Концерт 

  Конкурс 

 беседы 

 

2.2 Цель и задачи общеразвивающей 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 средствами 

хореографии.  

Задачи: 

Обучающие: 

 осваивать общий принцип движения; 

  формировать знания по основным направлениям хореографии и 

театра; 



  формировать знания по технике исполнения специальных театральных 

этюдов; 

 приобрести знания, умения, навыки создания собственных движений и 

составление из них целостной театрально - танцевальной композиции; 

 формировать навыки координации, владения мышечным и 

двигательным аппаратом; 

 приобрести навыки свободы движения; 

Развивающие: 

 развивать интерес к театрально - хореографическому искусству, 

 развивать художественный вкус, потребность и интерес, имеющегося 

общественно значимого характера,  

 развивать образное и аналитическое мышление,  

 развивать чувства ритма, музыкальной, зрительной, мышечной памяти. 

 развивать внимание и наблюдательность; 

  развивать эстетический вкус, расширить кругозор; 

 развивать танцевально-ритмическую координацию и выразительность 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения, чувства прекрасного, чувства такта, 

уважения друг к другу; 

  воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, чувство 

ответственности за общее дело; 

 организовывать полноценный досуг. 

 

2.3. Содержание общеразвивающей программы. 

Учебный план  

№п/п Название раздела 

(модуля) 

Количество часов 

(теория/практика) 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 год обучения 2 год 

обучения 

 

1. Введение. 2(1/1) 2(1/1) Первичная 

диагностика, 

собеседование 

2. Танцевальная 

грамота 

68(8,5/59,5) 68(11,5/56,5) Практическая 

работа 

3. Актерское 

мастерство 

44(7/37) 86(9,5/76,5) Практическая 

работа 

4. Спектакль 
(репетиции, 
показ) 

22(0/22) 48(0/48) спектакль 

                          

Всего часов: 

136(16,5/119,5) 204(22/182)  



 

     Учебно - тематический план 1 год обучения 

 

№п/п   Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Введение. 2  1 1 собеседование 

2. Танцевальная 

грамота 

68 8,5 59,5  

2.1 Ритмика 14  3 11 Практическая 

работа 

Открытый урок 

2.2 Азбука хореографии 18  3,5 14,5 Практическая 

работа 

Открытый урок 

2.3 Партерная 

гимнастика 

14  1 13 Практическая 

работа 

Открытый урок 

2.4 Танцевальные 

движения 

22  1 21 Творческие 

задания 

3. Актерское 

мастерство. 

44 7 37  

3.1 Развитие актерского 

мастерства 

14  4,5 9,5 Творческие 

задания 

3.2 Работа над ролью 12  1 11 Мастер - класс 

3.3 Художественно – 

театральные этюды 

20  1,5 18,5 Творческие 

задания 

4. Репетиции и 

спектакль 

22  22  

4.1 Репетиции спектакля 20 0 20 Репетиции 

спектакля 

4.2 Итоговое занятие 2  0 2 спектакль 

 Итого: 136 16,5 119,5  

      

      

 

Содержание учебного плана 1 год обучения 

1.Введение.Знакомство с программой объединения. Техника безопасности 

при организации занятий. Определение уровня подготовленности детей. 

2. Танцевальная грамота. 

2.1.Ритмика. 

Теория: Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная музыка 

(быстрая - медленная, весёлая - грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 



Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Практика: игра «Делай как я». игра «Танцуй, танцуй». Построение и 

перестроение. Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, 

повороты и др.), соответствующих характеру музыки. Выделение сильной 

доли такта хлопком, притопом. Отработка на ходьбе и беге начала и 

окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

2.2. Азбука хореографии. 

Теория: Положение стопы и подъёма. Выворотность. Положения рук. 

Полуприседание по 1,2,3 позициям. батман тандю. пор де бра. соте. релеве.  

Практика: игра «пятка и носок» Позиции ног (6, 1,2,3). Позиции (1,2,3) плие 

Выдвижение ноги вперёд и в сторону. Наклоны вперед и в сторону. Прыжки 

на двух ногах по 6 и 2 (не выворотной), Подъём на полупальцы по 1,2,3 

позициям (сохранение равновесия). 

2.3.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. 

2.4.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. 

3. Актерское мастерство 

3.1.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). 

3.2. Работа над ролью 

Теория: Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический 

костюм, сценические эффекты. История театрального здания. Работа над 



ролью. 

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

над сценарием. Диалог героев. Вождение Упражнения на ширме, отработка 

походки 

3.3.Художественно-театральные этюды. 

Теория: Художественно-театральные этюды. 

Практика: Этюды на осязание. Этюды превращения. Этюды движения. 

Этюды на воображение. Ситуативные этюды. Этюды на подражание. 

4. Репетиции спектакля. 

4.1. 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. 

4.2. Итоговое занятие. 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

Практика: Показ спектакля. Разбор и оценка практической деятельности 

обучающихся. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. 

 

Учебно - тематический план  2 год обучения 

 

№п/п   Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Введение. 2  1 1 Тестирование, 

анкетирование 

2. Танцевальная 

грамота 

68 8,5 59,5  

2.1 Азбука хореографии 26  7 21 Практическая 

работа 

Открытый урок 

2.2 Партерная 

гимнастика 

14  1 13 Практическая 

работа 

Открытый урок 

Открытый урок 

2.3 Танцевальные 

движения 

28  3,5 24,5 Творческие 

задания 

3. Актерское 

мастерство. 

86 9,5 76,5  

3.1 Развитие актерского 

мастерства 

24  4,5 19,5 Творческие 

задания 

3.2 Работа над ролью 12  1 11 Мастер - класс 

3.3 Художественно – 

театральные этюды 

20  1,5 18,5 Творческие 

задания 



3.4 Работа над 

мизансценой 

16  1 15 Мастер - класс 

3.5 Выразительное 

чтение 

10  1,5 8,5 Творческие 

задания 

3.6 Сценические 

эффекты 

4  0 4 Тестирование  

4. Репетиции и 

спектакль 

48  48  

4.1 Репетиции спектакля 46  3 43 Репетиции 

спектакля 

4.2 Итоговое занятие 2  0 2 спектакль 

 Итого: 204 22 182  

 

Содержание учебного плана 2год обучения 

1.Введение. Знакомство с программой объединения. Техника безопасности 

при организации занятий. Определение уровня подготовленности детей. 

2.Танцевальная грамота. 

2.1.Азбука хореографии. 

Теория: Экзерсис у станока Народный станок Экзерсис на середине 

Практика: деми плие, гранд плие, релевэ, батман тандю во всех 

направлениях, различные сочетания батман тандю, батман жете. Каблучный 

батман. Флик-фляк. Выполнение ранее пройденных элементов у опоры в 

облегченных условиях, в более медленном темпе, по упрощенной 

ритмической структуре, без подъема на полупальцы. 

2.2.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. 

2.3.Танцевальные  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.  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 ритмичных упражнений, хлопки и притопы на 

сильную, слабую долю с различным ритмическим рисунком. 

3.Актерское мастерство. 

3.1.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). 

3.2.Работа над ролью. 

Теория: Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический 

костюм, сценические эффекты. История театрального здания. Работа над 

ролью. 

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

над сценарием. Диалог героев.  Отработка походки 

3.3.Выразительное чтение. 

Теория: Артикуляционные упражнения. 

Практика: Упражнения на резонирование.  Упражнения на снятие телесных 

зажимов. Упражнения на мышечное освобождение. Упражнения для 

развития речевого аппарата (речевые этюды). Упражнения на владение 

интонацией. 

3.4. Художественно-театральные этюды. 

Теория: Художественно-театральные этюды. 

Практика: Этюды на осязание. Этюды превращения. Этюды движения. 

Этюды на воображение. Ситуативные этюды. Этюды на подражание. Этюды 

с куклой. 

3.5.Работа над мизансценой.  

Теория: Работа над ролью Работа с тростевой куклой. Мизансцены 

спектакля. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. 

Практика: создание характера, образа. Взаимозаменяемость. Работа с куклой. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с 

перчаточными, тростевыми куклами и ростовыми куклами. Работа с 

ростовой куклой. 

3.6.Сценические эффекты. 



Теория: Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. 

Практика: Видео материал «Оформление спектакля». Составление 

декораций. Пробное оформление сцены. 

4.Репетиции и спектакль. 

4.1.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. 

4.2. Итоговое занятие. 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

Практика: Опрос по пройденному материалу. 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 театрально - 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, сценическую культуру. 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 

  умеют повторять за педагогом, выполнять артикуляционные и 

дыхательные упражнения; 

 умеют произносить заданную фразу с разными интонациями; 

 умеют 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; 

  выполняют этюды на заданную тему; 

 выполняют этюды на свободную тему; 

  выполняют индивидуальные и коллективные речевые этюды; 

 выполняют самостоятельно артикуляционные упражнения 

 исполняют простые театральные этюды; 

 передают театральные образы; 

 проявляют творческие способности и способность к самоорганизации; 

  могут самостоятельно создать и исполнить театральный этюд. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

3.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

стартовый базовый 

1. Количество учебных недель 34 34 

2. Количество учебных дней 68 102 

3. Количество часов в неделю 4 6 

4. Количество часов 136 204 

5. Недель в первом полугодии 14 14 

6. Недель во втором полугодии 20 20 

7. Начало занятий 15 сентября 

8. Каникулы 31октября – 7 ноября 

25 декабря – 9 января 

27 марта – 3 апреля 

1 июня -31 августа 

9. Выходные дни 23 февраля 

8 марта 

1 мая 

9 мая 

10. Окончание учебного года 31 мая 

 

3.2. 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 (проектор, экран) 

 музыкальный центр 

 

 Информационное обеспечение: 

 аудио записи для занятий 

 видео записи для презентаций 

 фото для презентаций 

 интернет источники; 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, с образованием не ниже среднего профессионального, которое 

направлено на хореографическое и театральное искусство. 

 

Методическое обеспечение: 

№п/

п 

Назва

ние 

раздел

а 

темы 

Материально –техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, 

методы, 

приемы 

обучения. 

Педагогичес

кие 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

1 Ритми

ка 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр,  

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

2. Азбука 

хореог

рафии 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

3. Партер

ная 

гимнас

тика 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 



игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

беседа. 

4. Танцев

альные 

движе

ния 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



ие 

технологии. 

5. Выраз

ительн

ое 

чтение 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

Практическ

ие действия 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

6. Мизан

сцена 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Презентация 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

Презентаци

я 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

7. Мимик

а 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Презентация 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

Презентаци

я 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

8. Сцени

ческое 

движе

ние 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 



зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

9. Трени

нг 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

10. Мимик

а и 

жесты 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

 

11. Развит

ие 

актерс

кого 

мастер

ства 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Презентация 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

Презентаци

я 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

технологии. 

12. Театра

льные 

этюды 

Методическая разработка урока 

Папка с музыкальным 

сопровождением 

Хореографический зал; 

зеркальная стена и станок для 

экзерсисов; музыкальный центр, 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Используютс

я: 

игровые 

технологии, 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

коммуникати

вные 

технологии; 

технологии 

коллективног

о 

взаимообуче

ния, 

личностно-

ориентирова

нные 

педагогическ

ие 

Упражнени

я, 

самостояте

льная 

работа 

Практическ

ое занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



технологии. 

13. Тесты, 

игры, 

анкеты 

1. Тест по пожарной 

безопасности 

https://docs.google.com/forms/d/1J

EoL-

C4uMFaR3hOvsxGuEKvUgZiCS-

uDAcpweJwtaKI/edit?usp=sharing 

2. Тест по хореографии 

https://docs.google.com/forms/d/1o

4Szjpfor4kpxxPsl1B_i8pC49pWZ

WTF_s0hE3X18J0/edit?usp=sharin

g 

3. Игра Собирайка 

https://docs.google.com/document/

d/1WjWK7Y2vPihDuSD5iQdlAfN

mN6shJ6YQCt_QnmnvnfU/edit?us

p=sharing 

 

 

Практически

е методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

 

Тесты, 

анкеты 

 

3.2. Формы аттестации, контроля и оценочные материалы:  

Аттестация проходит 2 раза в год (в первом и втором полугодии). Для 

каждого уровня (стартовый и базовый), разрабатываются свои, характерные 

параметры, критерии, оценочные материалы и диагностика, 

соответствующие планируемым результатам освоения программы. 

(Приложение 1) 

 

4. Список литературы для педагога: 

 

      Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20; 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

https://docs.google.com/forms/d/1JEoL-C4uMFaR3hOvsxGuEKvUgZiCS-uDAcpweJwtaKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JEoL-C4uMFaR3hOvsxGuEKvUgZiCS-uDAcpweJwtaKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JEoL-C4uMFaR3hOvsxGuEKvUgZiCS-uDAcpweJwtaKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JEoL-C4uMFaR3hOvsxGuEKvUgZiCS-uDAcpweJwtaKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o4Szjpfor4kpxxPsl1B_i8pC49pWZWTF_s0hE3X18J0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o4Szjpfor4kpxxPsl1B_i8pC49pWZWTF_s0hE3X18J0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o4Szjpfor4kpxxPsl1B_i8pC49pWZWTF_s0hE3X18J0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o4Szjpfor4kpxxPsl1B_i8pC49pWZWTF_s0hE3X18J0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WjWK7Y2vPihDuSD5iQdlAfNmN6shJ6YQCt_QnmnvnfU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WjWK7Y2vPihDuSD5iQdlAfNmN6shJ6YQCt_QnmnvnfU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WjWK7Y2vPihDuSD5iQdlAfNmN6shJ6YQCt_QnmnvnfU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WjWK7Y2vPihDuSD5iQdlAfNmN6shJ6YQCt_QnmnvnfU/edit?usp=sharing


осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской области 

на период до 2035 года». 

7. Нормативные правовые акты Сысертского городского округа, 

Управления образования, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

8. Устав образовательного учреждения; 

  

 Литература, использованная при составлении программы: 

1. Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

2. Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Свердловской области. 

2021 г. 

3. Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

4. План воспитательной работы на учебный год. 

5. Иные локальные документы ЦВР 

6. Альшиц, Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва : РАТИ 

ГИТИС, 2009. – 256 с. 

7. Буров, А. Г. Труд актера и педагога / А. Г. Буров. – Москва : РАТИ 

ГИТИС, 2007. – 364 с., илл. 

8. Буткевич, М. М. К игровому театру / М. М. Буткевич. – Москва : 

ГИТИС, 2002. – 702 с. 

9. Давыдова, М. А. Единство эстетического и этического в театральной 

педагогике / М. А. Давыдова. – 2008. N9. – 49-54 с. – (Начальная 

школа). 

10.  Жабровец, М. В. Сценическое воплощение малой драматургии : метод. 

пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 32 с. 

11.  Задорина, А. С. Содержание и способы реализации идей 

педагогической режиссуры в образовании: монография / А. С. 

Задорина. – Тюмень : ТГУ, 2010. – 248 с. 

12.  Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия : 2 изд. / – 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 208 с.: илл. – (Практическая 

психология). 

13.  Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном 

художественном коллективе / А. С. Каргин. – Москва : Просвещение, 

2008. 

14.  Кипнис, М. Тренинг лидерства : 3 изд. / М. Кипнис. – Москва : Ось – 

89, 2008. – 114 с. 



15.  Молодежь и театр: сб. материалов Всероссийской научно – 

методической конференции 27 ноября 2009г. / отв. ред. А. М. 

Николаева. – Тюмень РИЦ ТГАКИ, 2009. –164 с. 

16.  Сазонов, Е. Ю. Театр наших детей / Е. Ю. Сазонова. – Москва : 

Знание, 1988. – 96 с. 

17.  Смирнова, Е. И. Теория и методика организации самодеятельного 

творчества в учреждениях культуры / Е. И. Смирнова. – Москва : 

Просвещение, 2007. 

18.  Спектакль в сценической педагогике : коллективная монография / отв. 

ред. Е. Н. Ганелина. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2006. – 349 с. 

 

Литература для обучающихся (родителей): 

1. Буткевич, М. М. К игровому театру / М. М. Буткевич. – Москва : 

ГИТИС, 2002. – 702 с. 

2. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия : 2 изд. / – 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 208 с.: илл. – (Практическая 

психология). 

3. Сазонов, Е. Ю. Театр наших детей / Е. Ю. Сазонова. – Москва : Знание, 

1988. – 96 с. 

4. Кипнис, М. Тренинг лидерства : 3 изд. / М. Кипнис. – Москва : Ось – 

89, 2008. – 114 с. 

5. Сазонов, Е. Ю. Театр наших детей / Е. Ю. Сазонова. – Москва : Знание, 

1988. – 96 с. 

6. Как рождаются актеры : Книга о сценической педагогике / отв. ред. В. 

М. Фильштинский. Л. В. Грачева. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 

2001. – 232 с. 

7. Театр, где играют дети / под. ред. А. Б. Никитиной. – Москва : Владос, 

2001. – 288 с., илл. 

8. Шмалов, С. А. Игры учащихся – феномен культуры / С. А. Шмалов. – 

Москва : Новая школа, 1994. – 117 с. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Драматешка http://dramateshka.ru/  

 Содержит большое количество детских пьес, музыку для спектаклей, 

театральные шумы, рекомендации по изготовлению костюмов, 

методическую литературу и многое другое для постановки детских 

спектаклей.  

2. Театральная библиотека http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

Библиотека будет полезна людям, интересующимся театром. Здесь 

представлены пьесы, книги по истории театра, актерскому мастерству, 

ораторскому искусству, сценическому движению, пьесы и т.д.  

http://dramateshka.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/


3. Театральная библиотека Сергея Ефимова http://www.theatre-

library.ru/ 

 На портале представлены современные и классические пьесы, книги, 

учебники,     теоретические работы, учебные пособия и литература на тему 

театра. Размещены произведения российских драматургов и переводы 

зарубежной драматургии на русский язык. 

4. Театральный Этюд http://biblioteka.portal-etud.ru/  

На сайте представлены различные материалы по истории театра, кино, 

телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, 

сценарии.  

5. Сценарии Олеси Емельяновой http://www.olesya-emelyanova.ru/  

Пьесы и сценарии для кукольного театра.  

6. Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/  

Библиотека школы актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и 

зарубежных авторов, а также учебные книги, статьи по драматургии, 

режиссуре, кино, актерскому мастерству и т.д.  

7. Домик драматургов http://www.theatre.spb.ru/newdrama/  

Сайт независимого объединения петербургских авторов «Домик 

драматургов». Представляет сборники драматургии из серии «Ландскрона», 

например: «Сборник пьес для детей», «Играем для детей», «Материалы 

Лаборатории театра кукол» и др.  

8. Всероссийский центр художественного творчества 

http://vcht.ru/history.php  

Библиотека центра содержит методические материалы, сборники пьес и 

инсценировок. 

9. Пьесы со всего мира http://world-play.ru/?page=index  

Коллекция сценариев зарубежных драматургов. 

10. Драматургия.ru http://dramaturgija.ru/  

Библиотека произведений современных российских и зарубежных 

драматургов. Драматургия 20 века. Новости и новинки http://dramaturgija-20-

veka.ru/ Небольшая коллекция пьес второй половины 20 века.  

11. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/  

Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. В 

разделах «Современная драматургия» и «Литературный журнал "Самиздат"» 

вы можете найти пьесы зарубежных и отечественных драматургов.  

12. История костюма в картинках 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/  

Представлены изображения костюмов различных эпох и народов. Есть 

небольшая коллекция выкроек. 

13. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/  

Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и сообщества, 

обмениваться опытом, найти различные материалы: сценарии спектаклей, 

праздников, презентации, сборники. 

14. Чайковский народный театр юного зрителя 

http://theater.siteedit.ru/home  

http://www.theatre-library.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://www.olesya-emelyanova.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre.spb.ru/newdrama/
http://vcht.ru/history.php
http://world-play.ru/?page=index
http://dramaturgija.ru/
http://lib.ru/
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/
http://nsportal.ru/
http://theater.siteedit.ru/home


Пьесы для детей, сценарии праздников, капустники, тренинг, практические 

советы.  

15. Детская сказка с винила http://sk‐vinil‐d.belnet.ru/index.htm  

Здесь вы можете скачать сказки и песни, которые оцифрованы с виниловых 

пластинок 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

  

http://sk‐vinil‐d.belnet.ru/index.htm


Приложение 1 

Характеристика оценочных материалов. 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Карабас» 1год обучения 

Педагог:  Кадникова Наталия Васильевна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________  

 

Показател

и 

(оцениваем

ые 

параметр

ы) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возм

ожно

е 

колич

ество 

балло

в 

Методы 

диагностик

и 

Теоретическая подготовка обучающихся 

Теоретичес

кие знания 

по 

основным 

разделам 

тематическ

ого плана 

программы 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий 

уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень (объем 

усвоения знаний 

составляет более ½); 

-высокий 

уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е, 

тестировани

е 

контрольны

й опрос, 

викторины, 

кроссворды, 

терминолог

ический 

диктант и 

др. 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическ

ие умения 

и навыки, 

предусмотр

енные 

программо

й (по 

основным 

разделам 

учебно-

Соответствие 

практических 

учений и 

навыков 

учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий 

уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень (объем 

усвоения знаний 

составляет более ½ ); 

-высокий 

1-4 

5-8 

9-10 

Творческий 

экзамен в 

форме 

открытого 

занятия 



тематическ

ого плана) 

 

уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

 

Метапредметные результаты 

Сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождени

е 

ассоциатив

ных связей 

между 

произведен

иями 

разных 

видов 

искусства 

Умения 

наблюдать за 

разнообразны

ми явлениями 

жизни, 

искусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодейств

ия театра и 

танца  с 

другими 

видами 

искусства 

(литература, 

изобразительн

ое  искусство, 

театр и др.); 

низкий уровень 

(обучающийся не 

различает предлагаемые 

для анализа произведения, 

или не может обосновать 

свой выбор суждением, 

лексический запас 

минимален) 

средний уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые 

произведения, но не 

может обосновать свой 

выбор развернутым 

суждением, лексический 

запас, средний; 

высокий уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые 

произведения, 

обосновывает свой выбор 

развернутым суждением, 

правильно использует 

лексический материал, 

правильно трактует 

сюжетную линию 

спектакля; произведение 

живописи и др.) 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

устные и 

письменные 

задания 

Личностные результаты 

Художеств

енно-

эстетическ

ий  вкус, 

проявляющ

ийся в 

Умения 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли 

низкий уровень 

(оценка ограничивается 

словами: "нравится", "не 

нравится") 

средний уровень 

(замечает наиболее яркие, 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е 



эмоционал

ьно-

ценностно

м 

отношении 

к искусству 

искусства в 

жизни 

интересные моменты и 

строит на этом свои 

суждения и оценки) 

высокий уровень 

(оценки и суждения 

отличаются 

самостоятельностью, 

образностью,  оригинальн

остью языка) 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединени

и 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне) 

средний уровень 

(интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком) 

высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком) 

1-4 

5-8 

9-10 

Анкетирова

ние, 

наблюдение

, метод 

незакончен

ного 

предложени

я 

 

Проводится 2 раза в год  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. 

 

Характеристика оценочных материалов. 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Карабас» 2 год обучения 

Педагог:  Кадникова Наталия Васильевна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________  

 

Показател

и 

(оцениваем

ые 

параметр

ы) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возм

ожно

е 

колич

ество 

балло

в 

Методы 

диагностик

и 



Теоретическая подготовка обучающихся 

Теоретичес

кие знания 

по 

основным 

разделам 

тематическ

ого плана 

программы 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий 

уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень (объем 

усвоения знаний 

составляет более ½); 

-высокий 

уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е, 

тестировани

е 

контрольны

й опрос, 

викторины, 

кроссворды, 

терминолог

ический 

диктант и 

др. 

Владение 

специально

й 

терминолог

ией   

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-низкий 

уровень (учащийся, как 

правило, избегает 

употребления 

специальной 

терминологии); 

-средний 

уровень (учащийся 

сочетает специальную 

терминологию в 

бытовой); 

-высокий 

уровень (специальные 

термины  употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

1-4 

5-8 

9-10 

Собеседова

ние, 

наблюдение 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическ

ие умения 

и навыки, 

предусмотр

енные 

программо

й (по 

основным 

разделам 

Соответствие 

практических 

учений и 

навыков 

учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий 

уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень (объем 

усвоения знаний 

составляет более ½ ); 

1-4 

5-8 

9-10 

Творческий 

экзамен в 

форме 

открытого 

занятия 



учебно-

тематическ

ого плана) 

 

-высокий 

уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

 

Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

заданий. 

 Уровень 

исполнительс

кого 

мастерства 

(чистота 

исполнения, 

синхронность)

; 

художественн

ая 

выразительно

сть 

низкий уровень 

(обучающийся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания; 

допускает грубые 

ошибки  в исполнении 

изученных театральных и 

танцевальных 

композиций, неумение 

анализировать  и 

исправлять допущенные 

ошибки) 

средний уровень, 

(выполняет  практические 

задания на уровне 

образца, 

допускает некоторую 

неточность, небрежность, 

незначительные ошибки) 

высокий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества; знает 

особенности 

взаимодействия с 

партнерами на сцене 

владеет навыками 

музыкально-

пластического 

интонирования; умеет без 

ошибок исполнять 

изученные композиции) 

1-4 

5-8 

9-10 

Творческий 

экзамен в 

форме 

открытого 

занятия, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

Метапредметные результаты 



Сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождени

е 

ассоциатив

ных связей 

между 

произведен

иями 

разных 

видов 

искусства 

Умения 

наблюдать за 

разнообразны

ми явлениями 

жизни, 

искусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодейств

ия театра и 

танца  с 

другими 

видами 

искусства 

(литература, 

изобразительн

ое  искусство, 

театр и др.); 

низкий уровень 

(обучающийся не 

различает предлагаемые 

для анализа произведения, 

или не может обосновать 

свой выбор суждением, 

лексический запас 

минимален) 

средний уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые 

произведения, но не 

может обосновать свой 

выбор развернутым 

суждением, лексический 

запас, средний; 

высокий уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые 

произведения, 

обосновывает свой выбор 

развернутым суждением, 

правильно использует 

лексический материал, 

правильно трактует 

сюжетную линию 

спектакля; произведение 

живописи и др.) 

 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

устные и 

письменные 

задания 

Работа с 

разными 

источникам

и 

информаци

и, 

стремление 

к 

самостояте

льному 

общению с 

искусством 

и 

художестве

нному 

самообразо

Самостоятель

ность в 

подборе и 

анализе 

литературы, 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации, 

в учебно-

исследователь

ской работе 

низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения в работе с 

литературой, 

компьютерными 

источниками, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога) 

средний уровень 

(самостоятельно работает 

с литературой, 

компьютерными 

источниками; учебное 

исследование, проект 

осуществляет с помощью 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

самостоятел

ьная 

проектно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 



ванию педагога или родителей) 

высокий уровень 

(самостоятельно работает 

с литературой, 

компьютерными 

источниками, не 

испытывает трудностей 

при разработке учебных 

проектов, презентации 

результатов своего труда) 

Личностные результаты 

Художеств

енно-

эстетическ

ий  вкус, 

проявляющ

ийся в 

эмоционал

ьно-

ценностно

м 

отношении 

к искусству 

Умения 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли 

искусства в 

жизни 

низкий уровень 

(оценка ограничивается 

словами: "нравится", "не 

нравится") 

средний уровень 

(замечает наиболее яркие, 

интересные моменты и 

строит на этом свои 

суждения и оценки) 

высокий уровень 

(оценки и суждения 

отличаются 

самостоятельностью, 

образностью,  оригинальн

остью языка) 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдени

е 

Анализ и 

рефлексия 

Способность 

оценивать 

себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

-постоянно 

завышенная/заниженная 

самооценка 

-периодически 

завышенная/заниженная 

самооценка 

-адекватная самооценка 

1-4 

5-8 

9-10 

Анкетирова

ние, метод 

незакончен

ного 

предложени

я 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединени

и 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне) 

средний уровень 

(интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком) 

высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается самим 

1-4 

5-8 

9-10 

Анкетирова

ние, 

наблюдение

, метод 

незакончен

ного 

предложени

я 



ребенком) 

 

Проводится 2 раза в год  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. 

 

 

 


