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г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»;                                                                                                                                                                       

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»;                                                                                                                     

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального закона Российской Федерации 

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

Интерес детей, родителей, зрительской аудитории к театральному 

творчеству в наше время возрастает с каждым днем, поскольку эстетическое 

воспитание имеет большое значение в общей системе развития человека. В 

программе художественной направленности «Театрально-пластическая 

студия «Расцвет»» использован и структурирован личный опыт нескольких 

лет работы в качестве актрисы театра движения "Люди дождя".  

 

1.1.1. Направленность программы 

Представленная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театрально-пластическая студия «Расцвет»» 

имеет художественную направленность.  

 

1.1.2. Актуальность 

В современном мире  в открытом доступе находится огромное количество 

различной информации, как позитивного, так и негативного характера. Нас  
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окружает много рекламы, шума, развлечений. Такое обилие поступающей 

информации может идти как на пользу, так и во вред. Объемы информации 

отвлекают и рассеивают наше внимание. Сложно сконцентрироваться на 

главном и очень важно под этим внешним натиском суметь настроиться на 

нужный лад, частоту, чтобы пойти по своему пути. Для этого необходимо 

развивать умение концентрировать внутреннее внимание на своих 

индивидуальных особенностях и развивать их, не поддаваясь рекламе, моде, 

популярным шоу и т.п. В этом могут помочь занятия в театрально-

пластической студии, т.к. программа обучения выстроена таким образом, 

чтобы ребенок смог услышать себя и проявить свои индивидуальные 

особенности через создание пластического этюда. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программы от уже имеющихся программ 

состоят в том, что различные театральные дисциплины (сценическое 

движение, актерское мастерство, сценическая речь) не изучаются отдельными 

блоками, а синтезировано познаются через движение, пластику и игру 

ребенка.  

Представленная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа является авторской, ознакомительного уровня 

обучения.  

 

1.1.4. Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте от 9 до 13 лет. 

 

1.1.5. Объем и срок освоения программы. 

Продолжительность реализации программы 1 год. Общее количество 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 214 часов.  

 

1.1.6. Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса. 

Прием учащихся производится на основе заявления родителей. Следует 

отметить, что учащиеся не отбираются по данным или конкурсу. Для приема 

ребенка в группу необходим, прежде всего, его интерес к театральному 

искусству и желание развиваться в этом направлении.  
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Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения 

технических навыков по речи  и  пластике,  весь  долгий  и  сложный  путь  от 

создания до воплощения актерского образа в спектакле, просто немыслим в 

рамках исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью - 

это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий 

контакт между воспитанником  и  педагогом.  Именно поэтому программа 

подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий. Каждый 

воспитанник имеет свои, сугубо личные особенности физического и 

психического  устройства  и  проблемы,  возникающие  на  стадии  усвоения 

материала, могут быть различными. Рекомендуемая наполняемость группы - 

не более 12 человек.  

Структура занятия  

1. Физическая подготовка тела. 

2. Работа над внутренней и внешней техникой актера. 

3. Импровизация. Этюды на заданную тему.  

 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут, затем следует 10 минутный 

перерыв, после которого следует второе 45 минутное занятие. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий  для проявления индивидуальности 

ребёнка средствами пластического театра через построение и исполнение 

своего этюда. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 научить управлять своим телом и эмоциями; 

 познакомить с различными направлениями искусства: живописью, 

скульптурой, поэзией, музыкой; 

 научить использовать музыкальные и художественные произведения 

для построения этюда  

 дать знания о театре пластики и движения; 

 научить создавать  сюжет этюда и исполнять его пластическим 

языком (предметная); 

развивающие: 

 развить физические способности (подвижность суставов, силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ритмичность, ловкость) (личностная); 

 развить внутреннюю технику (внимание, фантазию, образное 

мышление, наблюдательность на основе взаимосвязи пластического театра с 

музыкальными и художественными средствами)  

 развить внешнюю технику (выразительность, характерность, 

эмоциональность движения) (предметная); 

 привить навыки самоконтроля, самодисциплины, самоанализа при 

выполнении поставленных задач; 

 научить соблюдать правила безопасности, страховки и помощи при 

выполнении более сложных гимнастических комбинаций (развивающая). 

воспитательные: 

 научить видеть красоту в себе, окружающих людях, природе 

(личностная); 

 воспитание уверенности в себе, укрепления самооценки (личностная); 

 научить детей взаимопомощи и поддержки (коммуникативная, 

(метапредметная); 

 воспитание умения достигать поставленную задачу, находить пути 

решения (метапредметная); 

 сформировать навыки коллективной работы, чувства личной 

ответственности за общее дело (коммуникативная метапредметная);  

 воспитание легкости, плавности движения и гибкости всего тела 

(предметная); 
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 воспитание силы, выносливости; (предметная); 

 содействовать поиску индивидуального образа и выработке 

собственного стиля, языка движения (предметная). 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Устный опрос 

2 
Физическая 

подготовка тела 
4 58 62 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Внешняя и 

внутренняя техника 

актера 

4 54 58 

Выполнение 

практических 

заданий 

4 

Импровизация 2 24 26 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Работа с  

видеоматериалами 
8 - 8 

Анализ и 

обсуждение 

6 Создание этюда 4 24 28 Творческий показ 

7 

Концертная 

деятельность 
- 26 26 

Участие в 

концертах и 

конкурсах, анализ 

и обсуждение 

выступлений 

8 Итоговое занятие 

 
- 4 4 Творческий показ 

ИТОГО: 23 191 214  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие – 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Особенности занятий в театрально-

пластической студии. Требования к учащимся в студии. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении занятий. Форма одежды студийца. 

Значение помощи и страховки при разучивании и выполнении новых 

упражнений (инструктаж по технике безопасности проводится на всех 

занятиях, связанных с выполнением сложных физических упражнений).  

Практика: Игра-знакомство. Диагностика начальных умений и 

навыков. 

 

2. Физическая подготовка тела – 62 часа 

Теория: Техника выполнения и практика безопасности упражнений. 

Практика: Разработка суставов. Растяжка. Укрепление мышц всего 

тела. Развитие координации. Развитие гибкости. Развитие музыкального 

слуха. Умение слышать эмоциональный окрас музыки, находить смысловые 

части. Воспитание быстроты реакции и ловкости. Развитие умения выражать 

эмоциональное состояние, чувства через движение. Создавать характер. 

Развитие образного мышления. Развитие умения придумывать танцевальную 

композицию на основе базовых движений. Воспитание внутренней 

индивидуальности и харизмотичности. Развитие умения находить для себя 

смысл в поставленной задачи и адаптировать ее под себя. Развитие умения 

проявления своей индивидуальности. Быть полезным. Развитие умения 

взаимодействовать между собой. Развитие способности слышать и понимать 

себя и партнера. Создание этюда с применением полученных навыков и 

знаний, пропущенных через призму собственного мироощущения. Дыхание. 

Развитие подъема и баланса. Упражнения на шпагат. Развитие гибкости 

спины. Алфавит тела. Основы классического танца: позиции рук, позиции ног,  

plie,  aplomb,  battements tendus, rouds de jambs, позы классического танца, 

связующие и вспомогательные движения, прыжки, tours. Пресс, 

миофасциальное расслабление. 

 

3. Внешняя и внутренняя техника актера – 58 часов 

Теория:Техника выполнения и практика безопасности упражнений. 

Практика:Упражнения: Освобождение мышц. Темпо-ритм. Действие 

«если бы», предлагаемые обстоятельства.  Воображение. Сценическое 

внимание. Чувство правды, логика и последовательность. Вера и сценическая 

наивность. Эмоциональная память. Общение. Характерность. Мизансцена. От 
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этюда к спектаклю. Сверхзадача. Сквозное действие. Дробление движения. 

Передача движения. Ромб. Пространственная композиция (круг, квадрат, 

треугольеик). Композиция дополнения. «Включение» внимания в себе. 

Сонастройка – внешнее внимание. Партнеринг – развитие доверия к партнеру. 

Свободное тело. Совибрация с музыкой. Баланс. Наполнение образом тело. 

«Слышать». «Видеть». «Чувствовать». Эмоциональная выразительность через 

движение. Визуализация. «Выплеск». Импровизация. 

 

4. Импровизация – 26 часов 

Теория:Техника выполнения и практика безопасности упражнений. 

Практика:Импровизация на темы: свет, небо, вода, земля, солнце, луна, 

звезды, растительность, птицы, рыбы, животные, человек. Свободная тема. 

 

5. Работа с  видеоматериалами – 8 часов 

Теория: Просмотр видеоматериала из творчества Майи Плисецкой, 

Вячеслава Полунина, Пины Бауш, Сильвии Гиллем и др.  

Практика: Обсуждение и анализ. 

 

6. Создание этюда – 28 часов 

Теория:Техника создания этюда. 

Практика: Индивидуальные занятия, включающие в себя: нахождение 

темы, построение сюжета, подбор музыкального материала, нахождение  

движений, жестов и наложение их на музыку. 

 

7. Концертная деятельность – 26 часов 

Теория: Работа над созданием концертных номеров. Посещение 

концертов, спектаклей. Обсуждение и анализ выступлений. 

Практика: Репетиции. Подготовка к участию в концертах, 

выступлениях, конкурсах различных уровней. Концерт. Показ этюдов. 

 

8. Итоговое занятие – 4 часа 

Практика: Открытое занятие. Подведение итогов. 
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1.4. Планируемые результаты 

- личностные: учащиеся готовы и способны к саморазвитию, у них 

сформирована мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки. 

-метапредметные: учащимися освоены универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные).  

- предметные: учащимися освоен базовый опыт театральной пластики. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе учащиеся 

знают: составляющие процесса сценического действия: (внимание, 

наблюдательность, эмоционально-мышечная память, координация, логика 

движения и т.д.), средства пластического искусства (жест, поза, движение, 

импровизация); 

умеют: ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм, двигаться в 

разных темпах, выполнять пластические импровизации на заданную тему, 

сочинять пластические этюды, правильно выполнять упражнения, 

развивающие ловкость, подвижность, гибкость, выносливость; 

владеют: своим телом в достаточной степени для воплощения 

пластического образа в спектакле, актерской игрой, индивидуальным стилем 

движения. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

   

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

(часов) 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 
13.09.2019 31.05.2020 35 214 

3 раза в 

неделю по 

два часа 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы занятия проходят в просторном, хорошо освещенном, 

проветриваемом и имеющем хорошее напольное покрытие помещении. 

Учебное помещение по периметру оснащено зеркалами.  

Из технического оснащения присутствуют: аудио- и видеоаппаратура. 

На занятиях обучающиеся обеспечиваются гимнастическими 

ковриками, гимнастическими палками, теннисными мячами. 

Для демонстрации используются: видеофильмы и аудиозаписи. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог, имеющий художественное образование 

театральной направленности. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы аттестации разрабатываются для определения результативности 

освоения программы.  

Формы аттестации учащихся: 

 опрос 

 игра 

 творческая работа 

 открытый урок 

 итоговый концерт 

Промежуточный контроль проводится в конце каждой темы.   

Итоговый контроль по результатам освоения учащимися 

образовательной программы проводится в конце учебного года в форме показа 

этюдов на итоговом концерте. 

    

    2.4. Оценочные материалы 

Диагностика реализации программы в процессе ее реализации 

осуществляется с помощью разнообразных методов. Приложение 1. 
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2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Формы 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

оснащение программы 

Формы подведения 

итогов 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. Групповая 
Словесные, практические, 

наглядные 

Инструкции по технике 

безопасности 
Устный опрос 

2 Физическая подготовка тела. Групповая 
Наглядный, практический, 

репродуктивный 

Книги, аудиозаписи 
гимнастические 

коврики, 

гимнастические палки, 

теннисные мячи. 

Взаимопроверка, 

обсуждение 

3 
Внешняя и внутренняя техника 

актера Групповая 

Наглядный, практический, 

репродуктивный, творческо-

поисковый 

Книги, аудиозаписи 
гимнастические 

коврики, 

гимнастические палки, 

теннисные мячи. 

Взаимопроверка, 

обсуждение 

4 Импровизация.  Групповая 

Наглядный, практический, 

репродуктивный, творческо-

поисковый 

Книги, аудиозаписи 
гимнастические 

коврики, 

гимнастические палки, 

теннисные мячи. 

Взаимопроверка, 

обсуждение 

5 Просмотр видеоматериала. Групповая 

Словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Видеозаписи 

Обсуждение 

6 Составление этюда. Индивидуальная 

Наглядный, практический, 

репродуктивный, творческо-

поисковый 

Самостоятельная работа 

Книги, аудиозаписи 
гимнастические 

коврики, 

гимнастические палки, 

теннисные мячи. 

Показ творческой 

работы 
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7 Концертная деятельность. Групповая   

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

деятельности 

Показ творческой 

работы 

8 Итоговое занятие. Групповая Самостоятельная работа  Открытый урок 

9 Воспитательная работа. Групповая Словесные, наглядные Видеозаписи Обсуждение 
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Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Ваганова А. Основы классического танца. Учебное пособие. 

Издательство «Искусство» Ленинград 1963 Москва 

2. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что делать с ним? Книга первая. М.: 

Навона, 2018. 464 с.: ил. 

3. Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр для больших и 

маленьких / А. Лопатина, М. Скребцова. – 8-е изд. – М.: Философская 

книга. – 320 с.; 21*14,8 см. – (Серия «Образование и творчество»). 

4. http://biography.wikireading.ru/282534#soder 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Диагностика результатов освоения программы 

Входной, промежуточный и итоговый контроль. 

Что диагностируется: 

 Разработанность суставов, растяжки (умение сидеть в складке, 

сидеть на всех шпагатах).  

 Крепость мышц всего тела: 

умение длительное время находиться на полусогнутых ногах у стены 

(более 2 минут);  

отжиматься от пола: 

девочка 9-10 лет отжимание с колен - 20 раз, 

девочка 11-13 лет - 30 раз 

вис на руках 1 минута 

мальчик 9-10 лет отжимание от пола - 20 раз 

мальчик 11-13 лет – 30 раз 

вис на руках.1.5 минуты 

стоять на руках, ноги на полу (более 2 минут); 

находиться в положении «лодочка» (более 1 минуты); 

делать упражнение на пресс «складка» (3 подхода по 20 раз);  

делать колесо; 

делать мостик; 

 Бег скорость 10 км в час – 20 мин. 

 Координация – стоять с поднятой прямой ногой (1 минута), стоять 

на голове, стоять на руках (ноги вверх); 

 Гибкость тела (умение легко и свободно делать различные 

скрутки); 

 Скорость реакции и уровень ловкости (умение быстро менять 

скорость движения без сбивания дыхания, делать кувырок, ловить мяч, палку 

и быстро реагировать на поданный внешний импульс); 

 Музыкальный слух. Умение слышать эмоциональный окрас 

музыки, находить смысловые части.  

 Умение выражать эмоциональное состояние, чувства через 

движение. Создавать характер персонажа. Выразительность движения. 

Развитие образного мышления.  
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 Умение составить танцевальную композицию на основе базовых 

движений.  

 Умения взаимодействовать между собой. Развитие способности 

слышать и понимать себя и партнера.  

 Умение создать и исполнить пластический этюд. 

Что диагностируется: физическая подготовка тела, чувство ритма, 

выразительность движения, умение составить небольшую историю и 

рассказать ее пластическим языком. 

Критерии оценки: 

Уровень 

результативности 

Характеристика уровня результативности 

Низкий уровень 

знаний, умений, 

навыков 

 

 Крепость мышц всего тела: 

умение длительное время находиться на 

полусогнутых ногах у стены (менее 1 минуты);  

отжиматься от пола: 

девочка 9-10 лет отжимание с колен - менеет10 

раз, 

девочка 11-13 лет – менее 20 раз 

вис на руках менее 40 секунд 

мальчик 9-10 лет отжимание от пола – менее 10 

раз 

мальчик 11-13 лет – менее 20 раз 

вис на руках – менее 1 минуты 

стоять на руках, ноги на полу (менее 1 минуты); 

находиться в положении «лодочка» (менее 40 

секунд); 

делать упражнение на пресс «складка» (3 

подхода по 5 раз);  

 Бег скорость 7 км в час – 20 мин. 

 Координация – стоять с поднятой прямой ногой 

(менее 40 секунд);  

Средний уровень 

знаний, умений, 

навыков 

 

 Разработанность суставов, растяжки (умение 

сидеть в складке, сидеть на всех шпагатах).  

 Крепость мышц всего тела: 

умение длительное время находиться на 

полусогнутых ногах у стены (более 1 минуты);  

отжиматься от пола: 

девочка 9-10 лет отжимание с колен - 10 раз, 

девочка 11-13 лет - 20 раз 

вис на руках 40 секунд 
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мальчик 9-10 лет отжимание от пола - 10 раз 

мальчик 11-13 лет – 20 раз 

вис на руках - 1 минута 

стоять на руках, ноги на полу (более 1 минуты); 

находиться в положении «лодочка» (более 40 

секунд); 

делать упражнение на пресс «складка» (3 

подхода по 10 раз);  

 Бег скорость 9 км в час – 20 мин. 

 Координация – стоять с поднятой прямой ногой 

(40 секунд);  

 Гибкость тела (умение делать различные 

скрутки); 

 Скорость реакции и уровень ловкости (умение 

менять скорость движения без сбивания 

дыхания, делать кувырок, ловить мяч, палку и 

реагировать на поданный внешний импульс); 

 Умения взаимодействовать между собой. 

Развитие способности слышать и понимать себя 

и партнера.  

 Умение придумывать танцевальную композицию 

на основе базовых движений. 

Высокий уровень 

знаний умений, 

навыков 

 

 Разработанность суставов, растяжки (умение 

сидеть в складке, сидеть на всех шпагатах).  

 Крепость мышц всего тела: 

умение длительное время находиться на 

полусогнутых ногах у стены (более 2 минут);  

отжиматься от пола: 

девочка 9-10 лет отжимание с колен - 20 раз, 

девочка 11-13 лет - 30 раз 

вис на руках 1 минута 

мальчик 9-10 лет отжимание от пола - 20 раз 

мальчик 11-13 лет – 30 раз 

вис на руках.1.5 минуты 

стоять на руках, ноги на полу (более 2 минут); 

находиться в положении «лодочка» (более 1 

минуты); 

делать упражнение на пресс «складка» (3 

подхода по 20 раз);  

делать колесо; 

делать мостик; 

 Бег скорость 10 км в час – 20 мин. 
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 Координация – стоять с поднятой прямой ногой 

(1 минута), стоять на голове, стоять на руках 

(ноги вверх); 

 Гибкость тела (умение легко и свободно делать 

различные скрутки); 

 Скорость реакции и уровень ловкости (умение 

быстро менять скорость движения без сбивания 

дыхания, делать кувырок, ловить мяч, палку и 

быстро реагировать на поданный внешний 

импульс); 

 Умения взаимодействовать между собой. 

Развитие способности слышать и понимать себя 

и партнера.  

 Умение придумывать танцевальную композицию 

на основе базовых движений; 

 Музыкальный слух. Умение слышать 

эмоциональный окрас музыки, находить 

смысловые части. 

 Умение выражать эмоциональное состояние, 

чувства через движение. Создавать характер 

персонажа. Выразительность движения. Развитие 

образного мышления. 

 Умение создать и исполнить пластический этюд. 

 


