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Введение 

 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс современной 

общеобразовательной школы не в полной мере удовлетворяет потребностям 

развивающейся личности, поэтому особую роль здесь призвана сыграть 

система дополнительного образования детей, одна из основных задач 

которой - раскрыть внутренний, творческий потенциал ребенка, «усилить» 

его природные способности. 

Дополнительное образование детей является актуальным и 

необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на 

формирование и развитие духовно-нравственного поведения учащихся, 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании и организацию их свободного времени. 

Как известно, основы духовной ориентации и нравственного поведения 

учащихся начинают активно формировать в возрасте от 7 до 11 лет. 

Поскольку именно в этом возрасте происходит социализация ребенка, 

расширение круга его общения, когда требуется проявление личностной 

позиции, определяющейся внутренними качествами. Именно младший 

школьный возраст называют «золотой порой» (В.В. Зеньковский) духовно-

личностного становления. 

Важная роль в духовно-нравственном становлении личности 

принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические 

потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, 

расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу.  
 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность  

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр Пластики и 

Танца» имеет художественную направленность. Программа ориентирована 

на развитие личностных и социально-культурных качеств учащегося, а 

именно, на формирование самостоятельной, продуктивной деятельности 

ребёнка через включение в разнообразную творческую жизнь театра 

пластики и танца. 

В данной программе соединяется театральное и хореографическое 

искусство, что наиболее полно позволяет развивать творческий потенциал 

ребёнка. Обучение дает детям ряд возможностей для проявления в учебной 

деятельности и демонстрации в художественно-творческом проекте своих: 

• хореографических и актерских умений, художественного образа, 

эмоционального состояния на основе знаний о стилях танца (классика, 

модерн, джаз и т.д.); 

• оптимальных пластических возможностей двигательного аппарата и 

пространственного понимания тела; 

• умение импровизировать и пластически исполнять художественные 

этюды и миниатюры в различной зрительской аудитории; 

• малых театрально – танцевальных форм;  

• навыков проектной творческой деятельности; 

• участия в репертуарных спектаклях театра. 

Так практическая деятельность театра пластики и танца направлена на 

выявление потенциала творческого объединения в реализации такого 

актуального направления в образовании детей, как социокультурная 

адаптация и интеграция учащихся в жизнь современного общества 

средствами художественно-практической и творческой образовательной 

деятельности. 

Особенности дополнительной общеобразовательной программы театра 

пластики и танца заключаются в целостном развитии учащегося в 

образовательном процессе путем интеграции личностной, социальной и 

культурной сфер его жизнедеятельности. 

Образовательная деятельность в театре пластики и танца по программе 

«Театр Пластики и Танца» осуществляется на базовом уровне. Программа 

ориентирована на детей, не имеющих противопоказаний по здоровью для 

занятий хореографии в возрасте от 7 до 11 лет, без предъявления требований 

к уровню образования.  



Образовательный процесс проектируется в соответствии с принципами 

возрастосообразного и здоровьесберегающего образования, предполагает 

очную форму обучения 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа). Срок 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – 4 года.  

Презентация, спектакль, игра, беседа – являются основными формами 

проведения учебных занятий, поскольку в ходе реализации программы 

большое внимание уделяется не только естественному развитию 

двигательной деятельности ребенка, а также развитию наблюдательности, 

памяти, воображения, что немало важно для детей младшего школьного 

возраста. Чаще всего используется групповая или парная форма работы, что 

позволяет детям приобретать навык делового общения. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель дополнительной образовательной программы «Театр Пластики и 

Танца» - развитие творчески активной личности учащегося, на основе 

знаний, умений и навыков в области театрального и хореографического 

искусства через включение его в различные виды творческой и социально-

значимой деятельности.  

Задачи программы: 

1. Расширять и систематизировать знания в области театрального, 

пластического и хореографического искусства; 

2. Способствовать формированию навыков актерского мастерства и 

способностей в области театрального, пластического и хореографического 

искусства; 

3. Способствовать развитию мотивации и оценочных умений учащихся в 

учебной, творческой и социально-значимой деятельности театра пластики и 

танца; 

4. Способствовать формированию проектных умений в области 

театрального и хореографического искусства; 

5. способствовать формированию умений в области конструктивной 

коммуникации и группового взаимодействия; 

6. Способствовать формированию опыта творческой и проектной 

деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

В дополнительной образовательной программе «Театр Пластики и 

Танца» планируются следующие образовательные результаты: 

Предметные: 



1. знает историю, термины, методологию театрального-пластического 

искусства, классического танца; 

2. владеет навыками актерского мастерства, исполняет пластические 

элементы, этюды музыкально, технично, сохраняя актерский образ; 

3. исполняет танцевальные элементы музыкально, технично, в быстром 

темпе, сохраняя настроение композиции; 

4. имеет опыт творческого самовыражения в театральной, 

хореографической и культурно-досуговой деятельности в среде сверстников 

и родителей театра пластики и танца; 

Метапредметные: 

1. демонстрирует понимание идеи создания творческого продукта, 

эффективно взаимодействует для реализации проектных задач; 

2. умеет находить и применять в учебной и творческой деятельности 

способы представления учебных результатов и выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей в соответствии учебной задачей; 

3. имеет опыт участия и организации культурно-развивающего досуга (в 

среде сверстников, родителей, педагогов и партнеров театра пластики и 

танца), социально-значимой и проектной деятельности; 

4. умеет выстраивать эффективные коммуникации и взаимодействовать в 

группе на основе позитивного отношения к людям и окружающей 

действительности. 

Личностные: 

1. проявляет эстетическое отношение к миру, основываясь на эстетику 

театрального и хореографического искусства; 

2. планирует и оценивает свою образовательную деятельность и 

достижения в ней, владеет навыками рефлексии и самоконтроля; 

3. проявляет бережное и ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

 

  



2. Учебно-тематический план 

 

год 

обучения 

Блок учебного плана 

Всего 
«Пластика» «Хореография» 

«Творческий 

проект» 

«Соц.-

значимая и 

культурная 

деятельность» 

1 год 60 102 30 24 216 

2 год 60 102 30 24 216 

3 год 102 60 30 24 216 

4 год 102 60 30 24 216 

 

1 год обучения 

№ Раздел учебного плана всего 

час Учебная тема 

      

Блок "Хореография" 

1 Классический танец 34 

1.1 Первые правила и принципы классического танца, ТБ 6 

1.2 Основные  позиции ног 4 

1.3 Основные позиции рук  4 

1.4 Основные движения экзерсиса  12 

1.5 Простые прыжки  8 

2 Музыкальность 8 

2.1 Различие между темпом и ритмом 4 

2.2 Мажор и минор 2 

2.3 Музыка и движение (музыкальная фраза) 2 

3 Развитие гибкости и шага 12 

3.1 Партено-игровой тренаж   6 

3.2 Упражнения на развитие выворотности и шага 6 

4 Закрепление пройденого материала 6 

4.1 Танцевальная комбинация на основе пройденного материала 6 

5 Развитие физических и пластических способностей тела 22 

5.1 Тренинг на снятие мышечных зажимов 4 

5.2 Развитие прыжка 6 

5.3 Партерная гимнастика. Растяжка 12 

6 Танцевальный калейдоскоп 24 

6.1 Элементы эстрадного танца 8 



6.2 "Сложное" и "Простое" движение 4 

6.3 Комбинация к спектаклю 6 

6.4 Разводка сцены к спектаклю 6 

7 Рисунок танца 6 

7.1 Рисунок танца 6 

8 Настроение танца 8 

8.1 Настроение музыки и моё 4 

8.2 Музыка и движение 4 

      

Блок "Пластика" 

9 Правильное дыхание 6 

9.1 Правильное дыхание, инструктаж по ТБ 4 

9.2 Успокаивающее дыхание 2 

10 Пластическая композиция 8 

10.1 Разучивание комбинации к спектаклю 8 

11 Пространство вокруг Нас 10 

11.1 Понятие пространства. Движение в пространстве 4 

11.2 Понятие пластическое дополнения 6 

12 Мир фантазий 18 

12.1 Внимание актера 6 

12.2 Работа с воображаемым предметом 6 

12.3 Значение воображения 6 

13 Презентация результатов 10 

13.1 Выступление на сцене 10 

Блок "Творческий проект" 

14 Фантазеры 20 

14.1 Начинание 4 

14.2 Репетиционный период 14 

14.3 Презентация проекта 2 

Блок "Социально-значимая и культурная деятельность" 

15 Социально-значимая и культурная деятельность 24 

15.1 День семейного отдыха 4 

15.2 Новогодний вечер 4 

15.3 Празднование Дня Рождения ТПиТ 4 

15.4 Посещение открытого занятия старших студийцев 4 

15.5 Неделя детской книги 4 

15.6  Зрительский практикум 4 

ИТОГО 214 

 



2 год обучения 

№ Раздел учебного плана всего 

час Учебная тема 

      

Блок "Хореография" 

1 Классический танец 34 

1.1 Повторение, инструктаж по ТБ 2 

1.2 Правила и принципы классического танца 6 

1.3 Port de bras 6 

1.4 Основные движения экзерсиса  14 

1.5 Allegro 8 

2 Музыкальность 8 

2.1 Повторение  2 

2.2 Мажор и минор 2 

2.3 Музыкальная фраза 4 

3 Развитие гибкости и шага 12 

3.1 Партено-игровой тренаж   6 

3.2 Упражнения на развитие выворотности и  танцевального 

шага 
6 

4 Закрепление пройденого материала 6 

4.1 Танцевальная комбинация на основе пройденного материала 6 

5 Развитие физических и пластических способностей тела 22 

5.1 Тренинг на снятие мышечных зажимов 4 

5.2 Развитие прыжка 6 

5.3 Партерная гимнастика. Растяжка 12 

6 Танцевальный калейдоскоп 24 

6.1 Элементы эстрадного танца 8 

6.2 Координация тела 4 

6.3 Комбинация к спектаклю 6 

6.4 Разводка сцены к спектаклю 6 

7 Рисунок танца 6 

7.1 Рисунок танца 6 

8 Характер танца 8 

8.1 Танец животного  8 

      

Блок "Пластика" 

9 Пластика тела 16 

9.1 Повторение, инструктаж по ТБ 2 

9.2 Школа "Волнистики" 6 

9.3 Здоровье позвоничника 4 



9.4 Пластика рук 4 

10 Пластическая композиция 8 

10.1 Разучивание комбинации к спектаклю 8 

11 Пространство вокруг Нас 10 

11.1 Движение в пространстве 4 

11.2 Пластическое дополнения 6 

12 Мир фантазий 8 

12.1 Внимание + Воображение актера 4 

12.2 Работа с воображаемым предметом 4 

13 Презентация результатов 10 

13.1 Выступление на сцене 10 

      

Блок "Творческий проект" 

14 Фантазеры 20 

14.1 Начинание 4 

14.2 Репетиционный период 14 

14.3 Презентация проекта 2 

      

Блок "Социально-значимая и культурная деятельность" 

15 Социально-значимая и культурная деятельность 24 

15.1 День семейного отдыха 4 

15.2 Новогодний вечер 4 

15.3 Празднование Дня Рождения ТПиТ 4 

15.4 Посещение открытого занятия старших студийцев 4 

15.5 Неделя детской книги 4 

15.6  Зрительский практикум 4 

ИТОГО 216 

 

 

3 год обучения 

№ Раздел учебного плана всего 

час Учебная тема 

      

Блок "Хореография" 

1 Классический танец 34 

1.1 Повторение, инструктаж по ТБ 2 

1.2 Экзерсис у станка 18 

1.3 Экзерсис на середине зала 8 

1.4 Allegro 8 



2 Музыкальность 8 

2.1 Повторение  2 

2.2 Музыкальная фраза 6 

3 Развитие гибкости и шага 12 

3.1 Партеный тренаж на середине зала  6 

3.2 Растяжка у станка 6 

4 Закрепление пройденого материала 6 

4.1 Танцевальная комбинация на основе пройденного материала 6 

      

Блок "Пластика" 

5 Развитие физических и пластических способностей тела 18 

5.1 Партерная гимнастика. Растяжка. Инструктаж по ТБ 12 

5.2 Развитие прыжка 6 

6 Танцевальный калейдоскоп 24 

6.1 Элементы пластики и хореографии 8 

6.2 Координация тела 4 

6.3 Комбинация к спектаклю 6 

6.4 Разводка сцены к спектаклю 6 

7 Рисунок танца 6 

7.1 Рисунок танца 6 

8 Характер танца 8 

8.1 "Предлагаемые обстоятельства"  8 

9 Пластикческое искусство 20 

9.1 Повторение  2 

9.2 Школа "Волнистики" 6 

9.3 Пантомима 12 

10 Пластическая композиция 8 

10.1 Разучивание комбинации к спектаклю 8 

11 Образ актера 10 

11.1 Я в окружающем мире. 4 

11.2 "Актёрское Я" 6 

12 Мир фантазий 8 

12.1 Виды внимания. Три круга внимания 4 

12.2 Логическая цепочка и её значение 4 

13 Презентация результатов 10 

13.1 Выступление на сцене 10 

      

Блок "Творческий проект" 

14 Все вместе 20 



14.1 Начинание 4 

14.2 Репетиционный период 14 

14.3 Презентация проекта 2 

      

Блок "Социально-значимая и культурная деятельность" 

15 Социально-значимая и культурная деятельность 24 

15.1 День семейного отдыха 4 

15.2 Новогодний вечер 4 

15.3 Празднование Дня Рождения ТПиТ 4 

15.4 Посещение открытого занятия старших студийцев 4 

15.5 Неделя детской книги 4 

15.6  Зрительский практикум 4 

ИТОГО 216 

 

 

4 год обучения 

№ Раздел учебного плана всего 

час Учебная тема 

      

Блок "Хореография" 

1 Классический танец 34 

1.1 Повторение, инструктаж по ТБ 2 

1.2 Экзерсис у станка 12 

1.3 Экзерсис на середине зала 14 

1.4 Allegro 8 

2 Музыкальность 8 

2.1 Повторение  2 

2.2 Музыкальная фраза 6 

3 Развитие гибкости и шага 12 

3.1 Партеный тренаж на середине зала  6 

3.2 Растяжка у станка 6 

4 Закрепление пройденого материала 6 

4.1 Танцевальная комбинация  6 

      

Блок "Пластика" 

5 Танцевальный калейдоскоп 32 

5.1 Акробатика, инструктаж по ТБ 14 

5.2 Группировка 6 

5.3 Комбинация к спектаклю 6 



5.4 Разводка сцены к спектаклю 6 

6 Взаимодействие 14 

6.1 Взаимодействие с партнером, со зрителем 6 

6.2 "Дополнение" 8 

7 Пластика куклы 24 

7.1 Тряпичная кукла 8 

7.2 Марионетка 8 

7.3 Механическая кукла 8 

8 Работат над образом 24 

8.1 Понятие "Пластического образа" 6 

8.2 Понятие "Сценического образа" 6 

8.3 Внутреннее созерцание образа 4 

8.4 Средства выразительности актера 8 

9 Пластическая композиция 8 

9.1 Разучивание комбинации к спектаклю 8 

10 Презентация результатов 10 

10.1 Выступление на сцене 10 

      

Блок "Творческий проект" 

11 "Сами с усами" 20 

11.1 Начинание 4 

11.2 Репетиционный период 14 

11.3 Презентация проекта 2 

      

Блок "Социально-значимая и культурная деятельность" 

12 Социально-значимая и культурная деятельность 22 

12.1 День семейного отдыха 4 

12.2 Новогодний вечер 4 

12.3 Празднование Дня Рождения ТПиТ 4 

12.4 Посещение открытого занятия старших студийцев 4 

12.5 Неделя детской книги 4 

12.6  Зрительский практикум 4 

ИТОГО 216 

 

 

  



3. Содержание программы 
 

1 год обучения 
 

Блок «Хореография» 

1 Классический танец (34ч.) 

1.1.  Первые правила и принципы классического танца (6ч.) 

Беседа, практическая групповая работа. Изучение, выполнение и 

комментирование правил постановки корпуса, положения головы, 

постановки у палки и т.д. Повторение и запоминание упражнений по кругу 
для разогрева мышц по показу педагога. 
Контроль. Составление перечня упражнений. 

1.2.  Основные позиции ног (4ч.) 

Беседа, практическая групповая работа. Изучение и выполнение правил 
постановки у станка, позиций ног (1, 2, 3) придерживаясь за палку, затем на 
середине зала. Изучение понятия "Опорной" и "Рабочей" ног. Выполнение 
упражнений для запоминания позиций. 

Контроль. Игра «Соображайка»: по заданию педагога дети показывают 
правильную позицию ног на себе или на кукле. 
1.3.  Основные позиции рук (4ч.) 

Беседа, практическая групповая работа. Изучение правил и выполнение 
постановки позиций рук (подготовительная, 1, 2, 3) на середине зала. 
Выполнение упражнений под музыку в медленном темпе для проработки 

правильности выполнения позиций, затем темп увеличивается. 
Контроль. Игра «Соображайка»: по заданию педагога показ правильной 

позицию рук и ног, самостоятельное  исполнение роли ведущего. 

1.4. Основные движения экзерсиса (12ч.) 

Практическое занятие: Изучение термина классического экзерсиса (demi 

plié, releve, battement tendu, battement tendu jete, demi rond) и методику 

исполнения у палки. Выполнение упражнения по показу педагога и 

самостоятельно в медленном темпе. Заполнение словаря терминов. 
Контроль. Объяснение ребенком термина, перевода, правил исполнения, 
правильное исполнение движения. 
1.5.  Простые прыжки (8ч.) 

Практические занятия с индивидуальной и парной формой работы. 

Освоение элементарных прыжков на месте (подскоки, sauté, трамплинные 
прыжки, поджатые) и с продвижением (бег, галоп, подскоки) по показу 
педагога. В паре дети добиваются синхронности и хорошего качества 
исполнения изученных прыжков. 
Контроль. Игра по карточкам: паре необходимо рассказать о правилах 

исполнения прыжка и возможных ошибках, если дети догадались, о каком 

прыжке идет речь, то пара правильно исполняет этот прыжок. 
 

2 Музыкальность (8ч.) 



2.1. Различие между темпом и ритмом в музыке (4ч.) 

Беседа, практическое занятие. Изучение понятия «Темп» и «Ритм». 

Повторение ритмических рисунков музыки в разном темпе.  
Контроль. Выявление различий между темпом и ритмом музыки.  

2.2. Мажор и минор (2ч.) 

Беседа, «музыкальный концерт». Изучение понятия «Мажор» и «Минор» в 
ходе сравнения различных музыкальных произведений. Импровизация в 
соответствии с характером музыки. 

Контроль. Наблюдение педагога.  
2.3. Музыка и движение (музыкальная фраза) (2ч.) 

Практическое занятие. Изучение понятия «Музыкальная фраза». 

Выполнение упражнения по группам с элементами импровизации: 1-ю 

музыкальную фразу работает первая группа, 2-ю – другая. 
Контроль. Наблюдение педагога.  
 

3 Развитие гибкости и шага (12ч.) 

3.1. Партено-игровой тренаж (6ч.) 

Практическое занятие: выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие опорно-двигательного аппарата. Изучение и выполнение 
упражнений «Березка», «Ножницы», «Солдатик», «Лодочка», «Часики» по 

показу педагога или по видеоматериалам, затем самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
3.2. Упражнения на развитие выворотности и шага (6ч.) 

Практическое занятие: выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие гибкости и шага (растяжки). Изучение упражнений на развитие 
гибкости («Лодочка», «Корзинка», «Ёжики»), развитие шага (наклоны, 

«Бабочка», «Лягушка») по показу педагога или по видеоматериалам, затем 

самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, самооценка. 
4 Закрепление пройденного материала (6ч.) 

4.1. Танцевальная комбинация на основе пройденного материала (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание по показу педагога 
правильности исполнения и последовательности танцевальных движений в 
комбинации на основе изученного материала. Отработка последовательности 

движений в малых группах с добавлением трёх своих элементов (движений). 

Контроль. Группы поочередно представляют танцевальные комбинации, 

взаимное оценивание. 
5 Развитие физических и пластических способностей тела (22ч.) 

5.1. Тренинг на снятие мышечных зажимов (4ч.) 

Практическое занятие. Выполнение комплекса упражнений для индикации 

мышечных зажимов в теле по показу педагога. Выполнение комплекса 
упражнений для проработки зажимов и раскрепощению тела по показу 
педагога.  



Контроль. Наблюдение и корректировка длительность выполнения 
упражнений. Выполнение задания на импровизацию. 

5.2. Развитие прыжка (6ч.) 

Практические занятия с индивидуальной и парной формой работы. 

Освоение элементарных прыжков с продвижением по диагонали (прыжки по 

позициям, с переменой ног, с работой рук) по показу педагога. Парное 
выполнение прыжков, самостоятельное составление комбинации из 2 

элементов. 
Контроль. Разучивание ребенком своей комбинации с группой, проговаривая 
методику исполнения и характер. 

5.3. Партерная гимнастика (12ч.) 

Практическое занятие с индивидуальной и парной формой работы. 

Выполнение упражнений самостоятельно и в парах на разработку 
мускульной системы. Изучение элементов акробатики (кувырок, перекат, 
мост с колен, колесо). Выполнение упражнений развивающих гибкость и 

укрепляющих мышцы пресса, спины, опорно-двигательного аппарата 
(«Качели», «Пресс», «Лодочка», «Берёзка», «Уголок» и т.д.) по показу 
педагога или по видеоматериалам, затем самостоятельно. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений и фиксация улучшения 
результатов в дневнике. 
 

6 Танцевальный калейдоскоп (24ч.) 

6.1. Элементы эстрадного танца (8ч.) 

Беседа, практические занятия с индивидуальной и групповой формой 

работы. Освоение простых элементов эстрадного танца (шаг с соскоком, шаг 
с подъемом колена, приставные шаги вперед и назад, с переменой ног, на 
месте, с работой рук) по показу педагога или старших студийцев. 
Самостоятельное выполнение задания на координацию и память, с 
использованием освоенных элементов. 
Контроль. Домашнее задание: самостоятельное составление и исполнение 
«танца» любимого персонажа (героя) на основе изученного материала. 
6.2. "Сложное" и "Простое" движение (4ч.) 

Беседа, игра. Изучение понятий «Простое» и «Сложное» движение. Игра по 

карточкам «Усложняйка»: дети предлагают варианты усложнения движения, 
показанного на карточке, или усложнение той части тела, указанной на 
карточке. 
Контроль. Формулировка вывода о различиях понятий, формулировка 
правил усложнения простого движения по цепочке или с помощью мячика. 
6.3. Комбинация к спектаклю (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
и последовательности танцевальных движений в комбинации. Разучивание 
комбинаций по показу педагога, отработка последовательности движений в 
парах и малых группах, взаимооценивание и контроль. 



Контроль. Группа делится пополам «Артисты» и «Зрители». «Артисты» 

показывают комбинацию, зрители оценивают, дают советы, затем меняются 
ролями. 

6.4. Разводка сцены к спектаклю (6ч.) 

Беседа, презентация, практическое занятие. Обсуждение сюжета спектакля, 
сцены или фрагмента, характера образа, героев, настроения. Разучивание 
рисунка танцевальной или пластической композиции. Разучивание порядка, 
последовательности выхода и ухода на сцену по показу педагога, отработка 
самостоятельно, в группе. 
Контроль. Наблюдение педагога. 

7 Рисунок танца (6ч.) 

7.1. Рисунок танца (6ч.) 

Игровое занятие в группе. Изучение основных рисунков танцевальной 

композиции (линия, колонна, диагональ). Игра-соревнование на 
перестроение в двух командах. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
8 Настроение танца (8ч.) 

8.1. Настроение музыки и моё (4ч.) 

Музыкальный концерт. Групповое практическое занятие по изучению 

характера музыки. На основе прослушанного материала делаем вывод о 

характерах музыки, как музыка влияет на настроение человека. 
Контроль. Выполнение задания на импровизацию под музыку с 
обсуждением личного настроения. 
8.2. Музыка и движение (4ч.) 

Практическое занятие. Изучение взаимосвязи музыки и движения. 
Выполнение знакомых танцевальных комбинаций под разную музыку. 
Выполнение упражнения «Музыкальная шкатулка»: дети предлагают 
исполнение движения или упражнения, которые будут подходить под 

звучащую музыку. 
Контроль. Игра с использованием видео материалов на сопоставление 
музыки и представленному танцевальному фрагменту. 
 

Блок «Пластики» 

9 Правильное дыхание (6ч.) 

9.1. Правильное дыхание (4ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений на проработку 
«Правильного» дыхания во время выполнения упражнений, тренировка 
глубины и длительности дыхания с помощью упражнений «Задуй свечу» и 

«Воздушный шарик». Выполнение упражнений для поддержания 
равномерного дыхания. 
Контроль. Наблюдение педагога. 
9.2. Успокаивающее дыхание (2ч.) 



Практическое занятие. Изучение, применение и отработка техники 

глубокого дыхания для приведения своего эмоционального состояния в 
равновесие. 
Контроль. Наблюдение педагога, формулировка основных правил 
применения данной техники. 

10 Пластическая композиция (8ч.) 

10.1. Разучивание комбинации к спектаклю (8ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
пластической композиции к спектаклю. Разучивание комбинаций по показу 
педагога, отработка последовательности движений в парах и малых группах, 

взаимооценивание и контроль. 
Контроль. Оценивание старшими студийцами, исправление ошибок. 

11 Пространство вокруг Нас (10ч.) 

11.1. Понятие пространства. Движение в пространстве (4ч.)  

Беседа, спектакль-пантомима. Обобщение знаний по теме «Пространство», 

его виды. Выполнение упражнения-пантомимы «Движение в пространстве»: 

по заданию педагога малая группа, попадая в предлагаемые условия, 
выполняет движения, остальные должны определить исходные условия. 
Контроль. Обсуждение трудностей, с которыми пришлось столкнуться. 
11.2. Понятие пластическое дополнения (6ч.) 

Практическое занятие, беседа. На основе имеющихся знаний определение 
понятия «Дополнения». Выполнение пластических упражнений на 
дополнение в парах. Упражнения «Селфи», «Кукла». 

Контроль. Дорисовать к имеющейся картинке фигуру на дополнение. 
12 Мир фантазий (18ч.) 

12.1. Внимание актера (6ч.) 

Беседа. Обсуждение значения «Внимания» для человека, для актёра, для нас. 
Выполнение упражнений для развития внимания («Эхо», «Фотография», 

«Повтори!») 

Контроль. Составление памятки по теме. 
12.2. Работа с воображаемым предметом (6ч.) 

Игра, практическое занятие. Выполнение упражнений для развития памяти 

физического действия (ПФД) с предметами, затем с соображаемым 

предметом. Игра на воображение «Я – спортсмен!». 

Контроль. Обсуждение, самооценивание. 
12.3. Значение воображения (4ч.) 

Игра, итоговое практическое занятие по теме. Игра на воображение 
«Лесные жители». Обобщение полученных знаний. 

Контроль. Формулировка по цепочке основных понятий, правил и 

принципов по теме. 
13 Презентация результатов (10ч.) 

13.1. Выступление на сцене (10ч.) 



Спектакль, экзамен, концерт. Представление результата своего обучения в 
итоговом спектакле, концерте, на экзамене самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 

Блок «Творческий проект» 

14 Фантазеры (20ч.) 

14.1. Начинание (4ч.) 

Дискуссия, практическое занятие. Выбор сюжета постановки с учетом 

учебной ситуации, интересов и потребностей обучающихся. Поиски 

выразительных средств создания проекта. Работа с музыкальным 

материалом. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
14.2. Репетиционный период (14ч.) 

Дискуссия, презентация, практическое занятие. Набор лексического 

материала, поиски пластического и хореографического образа. Закрепление 
найденного образа. Сценическое воплощение роли, работа на площадке. 
Работа с костюмами, предметами. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
14.3. Презентация проекта (2ч.) 

Концерт. Представление результата группового проекта. 
Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 
 

Блок «Социально-значимая и культурная деятельность» 

15 Социально-значимая и культурная деятельность (24ч.) 

15.1. День семейного отдыха (4ч.) 

Командная спортивно-интеллектуальная игра, пикник. Участие совместно с 
родителями в мероприятии на природе.  
Контроль. Изображение (рисунок) впечатлений от мероприятия «Наша 
команда». Выставка. 
15.2. Новогодний вечер (4ч.) 

Новогодний капустник, чаепитие. Участие совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.3. Празднование Дня Рождения ТПиТ (4ч.) 

Выездное мероприятие в санаторий на выходные дни, КВН. Командное 
участие детей и родителей. 

Контроль. Изображение впечатлений от мероприятия. 
15.4. Посещение открытого занятия старших студийцев (4ч.) 

Встреча со старшими студийцами: самостоятельное наблюдение за 
пластическими умениями, хореографической техникой, мастерством старших 

ребят театра пластики и танца.  
Контроль. Обсуждение, беседа о мастерстве старших ребят. 
 



15.5. Неделя детской книги (4ч.) 

Конкурсные мероприятия. Участие в «Недели детской книги» 

индивидуально и в группе, совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.6. Зрительский практикум (4ч.) 

Занятие-путешествие. Наблюдение за театральными образами, 

хореографией, мастерством актёров (старших ребят, родителей, выпускников 
театра пластики и танца). 
Контроль. Обсуждение спектакля, концерта. 
 

 

2-ой год обучения 
 

Блок «Хореография» 

1 Классический танец (34ч.) 

1.1.  Повторение (2ч.) 

Игровое занятие, беседа. С помощью наводящих вопросов, дети вспоминают 
и обобщают знания о понятиях, правилах, методике классического танца, 
изучаемых в первый год обучения. 
Контроль. Составление перечня того, что уже дети умеют, и чему, хотят 
научиться за предстоящий год. 

1.2.  Правила и принципы классического танца (6ч.) 

Беседа, практическая групповая работа. Изучение, выполнение и 

комментирование правил постановки корпуса, положения головы, позиций 

ног, постановки у палки и на середине зала и т.д.  

Контроль. Наблюдение педагога. 
1.3.  Port de bras (6ч.) 

Беседа, практическая групповая работа. Повторение правил и выполнение 
постановки позиций рук (подготовительная, 1, 2, 3) на середине зала. 
Изучение понятия «Port de bras». Изучение и выполнение под музыку 

подготовительных упражнений (перегибы корпуса) и I формы port de bras. 

Контроль. Взаимное оценивание: две группы поочередно представляют 
упражнение (комбинацию). 

1.4. Основные движения экзерсиса (12ч.) 

Практическое занятие: Повторение и усложнение материала, изученного в 
первый год обучения. Изучение новых терминов классического экзерсиса 
(Passe par terre, Rond de jambe par terre, sur le соu de pied, Battements releves 

lent на 45°) и методику исполнения у палки. Выполнение упражнения по 

показу педагога и самостоятельно в медленном темпе. Заполнение словаря 
терминов. 
Контроль. Объяснение ребенком термина, перевода, правил исполнения, 
правильное исполнение движения. 
1.5. Allegro (8ч.) 



Практические занятия. Изучение понятия «Allegro». Освоение элементов 
(temps leve saute no I, II, V позициям; шаг польки; трамплинные прыжки). 

Элементы, освоенные в первый год обучения, усложняются увеличением 

темпа исполнения, добавления работы рук, сочетания в комбинации. В паре 
дети добиваются синхронности и хорошего качества исполнения изученных 

прыжков. 
Контроль. Исполнение элементов Allegro по группам. Заполнение словаря 
терминов 
 

2 Музыкальность (8ч.) 

2.1. Повторение (2ч.) 

Беседа, практическое занятие. С помощью наводящих вопросов, дети 

вспоминают и обобщают знания о понятиях, правилах, изучаемых в первый 

год обучения. 
Контроль. Составление перечня освоенных музыкальных терминов.  
2.2. Мажор и минор (2ч.) 

Игра «музыкальный концерт». Выполнение импровизационных заданий 

индивидуально, в паре и в малых группах на основе имеющихся знаний по 

теме «Мажор» и «Минор». 

Контроль. Наблюдение педагога.  
2.3. Музыкальная фраза (4ч.) 

Практическое занятие. Изучение правил составления музыкальной фразы. 

Изучение понятий «Такт», «Сильная и Слабая доля». Выполнение знакомых 

упражнений по заданию педагога с паузами и хлопками 

Контроль. Наблюдение педагога.  
3 Развитие гибкости и шага (12ч.) 

3.1. Партено-игровой тренаж (6ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие опорно-двигательного аппарата. Изучение и выполнение новых 

упражнений «Лестница», «Кольцо», «Часики», «Лодочка», «Часики» по 

показу педагога или по видеоматериалам, затем самостоятельно. Усложнение 
освоенных упражнений. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
3.2. Упражнения на развитие выворотности и шага (6ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие гибкости и танцевального шага (растяжки). Усложнение 
изученных упражнений на развитие гибкости («Лодочка», «Корзинка», 

«Ёжики»), развитие шага (наклоны, «Бабочка», «Лягушка»); выполнение в 
парах и самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, взаимооценка. 
4 Закрепление пройденного материала (6ч.) 

4.1. Танцевальная комбинация на основе пройденного материала (6ч.) 



Презентация, практическое занятие. Разучивание по показу педагога 
правильности исполнения и последовательности танцевальных движений в 
комбинации на основе изученного материала по классическому танцу. 
Отработка последовательности движений самостоятельно, обращение к 
педагогу в случае возникновения затруднений. 

Контроль. Две группы поочередно представляют танцевальные комбинации, 

взаимное оценивание. 
5 Развитие физических и пластических способностей тела (22ч.) 

5.1. Тренинг на снятие мышечных зажимов (4ч.) 

Практическое занятие. Выполнение комплекса упражнений для индикации 

мышечных зажимов в теле по показу педагога. Выполнение комплекса 
упражнений для проработки зажимов и раскрепощению тела по показу 
педагога.  
Контроль. Наблюдение и корректировка длительность выполнения 
упражнений. Выполнение задания на эмоциональность пластической 

композиции. 

5.2. Развитие прыжка (6ч.) 

Практические занятия с индивидуальной и парной формой работы. 

Освоение элементарных прыжков с продвижением по диагонали (прыжки по 

позициям, «Разножка», «Подсечка», «Пистолет») по показу педагога. 
Индивидуальное поочередное выполнение прыжков с продвижением по 

диагонали. 

Контроль. Индивидуальное исполнение, объяснение методики исполнения, 
заполнение дневника. 
5.3. Партерная гимнастика (12ч.) 

Практическое занятие с индивидуальной и парной формой работы. 

Выполнение упражнений самостоятельно и в парах на разработку 
мускульной системы. Изучение элементов акробатики (кувырок, стойки, 

мост). Усложнение освоенных упражнений, развивающих гибкость и 

укрепляющих мышцы пресса, спины, опорно-двигательного аппарата 
(«Растяжка», «Собака», «Червяк», «Цапля» и т.д.) по показу педагога или по 

видеоматериалам, затем самостоятельно. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений и фиксация улучшения 
результатов в дневнике. 

6 Танцевальный калейдоскоп (24ч.) 

6.1. Элементы эстрадного танца (8ч.) 

Беседа, практические занятия с индивидуальной и групповой формой 

работы. Освоение элементов эстрадного танца (степ, степ с подъемом 

колена, двойной степ, с работой рук) по показу педагога или старших 

студийцев. Самостоятельное выполнение задания на координацию и память, 
с использованием освоенных элементов. 
Контроль. Домашнее задание: самостоятельное составление и исполнение 
«танца» под любимую музыку на основе изученного материала. 
 



6.2. Координация тела (4ч.) 

Игра. Изучение и выполнение упражнений развивающих координацию тела. 
Игра «Зеркало»: дети повторяют координированные движения за педагогом в 
зеркальном или параллельном варианте. 
Контроль. Наблюдение педагога. 
6.3. Комбинация к спектаклю (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
и последовательности танцевальных движений в комбинации. Разучивание 
комбинаций по показу педагога, отработка последовательности движений в 
парах и малых группах, взаимооценивание и контроль. 
Контроль. Группа делится пополам «Артисты» и «Зрители». «Артисты» 

показывают комбинацию, зрители оценивают, дают советы, затем меняются 
ролями. 

6.4. Разводка сцены к спектаклю (6ч.) 

Беседа, презентация, практическое занятие. Обсуждение сюжета спектакля, 
сцены или фрагмента, характера образа, героев, настроения. Разучивание 
рисунка танцевальной или пластической композиции. Разучивание порядка, 
последовательности выхода и ухода на сцену по показу педагога, отработка 
самостоятельно, в группе. 
Контроль. Наблюдение педагога. 

7 Рисунок танца (6ч.) 

7.1. Рисунок танца (6ч.) 

Игровое занятие, практическое занятие в группе. Повторение освоенных и 

новых рисунков танцевальной композиции (круг, улитка, воротца). Игра-
соревнование на перестроение в двух командах. 

Контроль. Игра «Ниточка – иголочка». 

8 Характер танца (8ч.) 

8.1. Танец животного (8ч.) 

Групповое практическое занятие. Наблюдение за повадками животных. 

Подбор похожих движений (элементов), характерных выбранному 

животному. Изображение (рисунок) возможного костюма для танца данного 

животного. 

Контроль. Выполнение задания на импровизацию под музыку с 
обсуждением характера животного. 

 

Блок «Пластика» 

9 Пластика тела (16ч.) 

9.1. Повторение (2ч.) 

Практическое занятие, игра. Игра со стикерами «Вспоминашки». 

Выполнение знакомых упражнений для развития пластики тела. 
Контроль. Подсчет заработанных стикеров, выявление знатоков. 
Наблюдение педагога. 
 



9.2. Школа «Волнистики» (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение и отработка техники выполнения волн 

телом (бесконечная волна, волна сверху и снизу).  
Контроль. Наблюдение педагога, формулировка основных правил 
применения данной техники. 

9.3. Здоровье позвоночника (4ч.) 

Беседа, практическое занятие. Изучение и отработка техники выполнения 
волн телом. Выполнение упражнений для развития гибкости позвоночника. 
Обсуждение значения правильности выполнения волн для здоровья человека. 
Контроль. Наблюдение педагога, заполнение дневника. 
9.4. Пластика рук (4ч.) 

Практическое занятие. Изучение и выполнение упражнений для развития 
силы, гибкости и пластичности рук (растяжки, «Рыбки», отжимание).  
Контроль. Наблюдение педагога. 

10 Пластическая композиция (8ч.) 

10.1. Разучивание комбинации к спектаклю (8ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
пластической композиции к спектаклю. Разучивание комбинаций по показу 
педагога, отработка последовательности движений в парах и малых группах, 

взаимооценивание и контроль. 
Контроль. Оценивание старшими студийцами, исправление ошибок. 

11 Пространство вокруг Нас (10ч.) 

11.1. Движение в пространстве (4ч.)  

Беседа, спектакль-пантомима. Повторение основных понятий по теме 
«Пространство», его виды. Выполнение упражнения-пантомимы «Этюд в 
паре»: по заданию педагога пара, попадая в предлагаемые условия, 
показывает пантомиму, остальные должны определить исходные условия. 
Контроль. Обсуждение трудностей, с которыми пришлось столкнуться. 
11.2. Пластическое дополнение (6ч.) 

Практическое занятие, беседа. Обобщение знаний по теме «Дополнение». 

Изучение закрытой и открытой позы при работе на дополнение. Выполнение 
пластических упражнений на дополнение в парах. Упражнения «Селфи», 

«Кукла». 

Контроль. Две группы поочередно представляют танцевальные комбинации, 

взаимное оценивание. 
12 Мир фантазий (8ч.) 

12.1. Внимание + Воображение актера (4ч.) 

Беседа, практическое занятие. Обсуждение значения «Внимания» и 

«Воображения» для актёра и для нас. Выполнение упражнений по видео 

материалам для развития внимания («Эхо», «Фотография», «Повтори!») 

Контроль. Составление памятки о различиях «Внимания» и «Воображения». 

12.2. Работа с воображаемым предметом (4ч.) 



Игра, практическое занятие. Выполнение упражнений для развития памяти 

физического действия (ПФД) с предметами, затем с соображаемым 

предметом. Игра на воображение «Школа». 

Контроль. Обсуждение, самооценивание. 
13 Презентация результатов (12ч.) 

13.1. Выступление на сцене (12ч.) 

Спектакль, экзамен, концерт. Представление результата своего обучения в 
итоговом спектакле, концерте, на экзамене самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 

Блок «Творческий проект» 

14 Фантазеры (20ч.) 

14.1. Начинание (4ч.) 

Дискуссия, практическое занятие. Выбор сюжета постановки с учетом 

учебной ситуации, интересов и потребностей обучающихся. Поиски 

выразительных средств создания проекта. Работа с музыкальным 

материалом. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
14.2. Репетиционный период (14ч.) 

Дискуссия, презентация, практическое занятие. Набор лексического 

материала, поиски пластического и хореографического образа. Закрепление 
найденного образа. Сценическое воплощение роли, работа на площадке. 
Работа с костюмами, предметами. 

Контроль. Наблюдение педагога 
14.3. Презентация проекта (2ч.) 

Концерт. Представление результата группового проекта. 
Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 
 

Блок «Социально-значимая и культурная деятельность» 

 

15 Социально-значимая и культурная деятельность (22ч.) 

15.1. День семейного отдыха (4ч.) 

Командная спортивно-интеллектуальная игра, пикник. Участие совместно с 
родителями в мероприятии на природе.  
Контроль. Изображение (рисунок) впечатлений от мероприятия «Наша 
команда». Выставка. 
15.2. Новогодний вечер (4ч.) 

Новогодний капустник, чаепитие. Участие совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.3. Празднование Дня Рождения ТПиТ (4ч.) 

Выездное мероприятие в санаторий на выходные дни, КВН. Командное 
участие детей и родителей. 



Контроль. Изображение впечатлений от мероприятия. 
15.4. Посещение открытого занятия старших студийцев (4ч.) 

Встреча со старшими студийцами: самостоятельное наблюдение за 
пластическими умениями, хореографической техникой, мастерством старших 

ребят театра пластики и танца.  
Контроль. Обсуждение, беседа о мастерстве старших ребят. 
15.5. Неделя детской книги (4ч.) 

Конкурсные мероприятия. Участие в «Недели детской книги» 

индивидуально и в группе, совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.6. Зрительский практикум (4ч.) 

Занятие-путешествие. Наблюдение за театральными образами, 

хореографией, мастерством актёров (старших ребят, родителей, выпускников 
театра пластики и танца). 
Контроль. Обсуждение спектакля, концерта. 
 

 

3-ий год обучения 
 

Блок «Хореография» 

1 Классический танец (34ч.) 

1.1.  Повторение (2ч.) 

Игровое занятие, беседа. С помощью наводящих вопросов, дети вспоминают 
и обобщают знания о понятиях, правилах, методике классического танца, 
изучаемых во второй год обучения. 
Контроль. Просмотр личных словарей терминов классического танца: 
фиксация перечня того, что уже дети умеют. 
1.2.  Экзерсис у станка (18ч.) 

Практическое занятие: Повторение и усложнение материала, изученного в 
первый год обучения. Изучение новых терминов классического экзерсиса 
(Постановка корпуса по V позиции ног; постановка корпуса одной рукой за 
палку в сочетании с port de bras (I, II, III позиции рук); Grand plies no I, II 

позиции; Battements tendus из V позиции: (battements tendus pour le pled в 
сторону); battements tendus jete с pique; Battements frappes и Battements fondus 

лицом к станку, носком в пол во всех направлениях; Preparation для rond de 

jambe par terre en dehors, en dedans; Battements releves lent на 90°; Grand 

battements jete) и методику исполнения у палки. Выполнение упражнения по 

показу педагога и самостоятельно. Заполнение словаря терминов. 
Контроль. Объяснение ребенком термина, перевода, правил исполнения, 
правильное исполнение движения. 
1.3. Экзерсис на середине зала (8ч.) 

Практическое занятие. Повторение и усложнение изученного ранее 
материала. Перенос выполнения движений классического танца от станка на 
середину зала (1 форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en 



dedans); Demi plies no I, II, V позициям; Grand plies no I, II позиции; 

Battements tendus из I, II, V позиции). 

Контроль. Наблюдение педагога. 
1.4. Allegro (8ч.) 

Практические занятие. Изучение новых элементов и терминов 
классического танца. Освоение элементов (Temps leve saute no I, II, V 

позициям; Petit changement de pied; Pas echappe в первой раскладке). 
Элементы, освоенные в предыдущий год обучения, усложняются 
увеличением темпа исполнения, добавления работы рук, сочетания в 
комбинации. 

Контроль. Исполнение элементов Allegro по группам. Заполнение словаря 
терминов. 

2 Музыкальность (8ч.) 

2.1. Повторение (2ч.) 

Беседа, практическое занятие. С помощью наводящих вопросов, дети 

вспоминают и обобщают знания о понятиях, правилах, изучаемых в 
предыдущий год обучения. 
Контроль. Составление перечня освоенных музыкальных терминов.  
2.2. Музыкальная фраза (6ч.) 

Игра, практическое занятие. Изучение понятий «Сила звука». Выполнение 
упражнений по заданию педагога на выявление различных сил звука в 
музыкальных произведениях с паузами и хлопками 

Контроль. Игра по карточкам в малых группах: выявление соответствия 
цвета карточки силе звука музыкального фрагмента  

3 Развитие гибкости и шага (12ч.) 

3.1. Партерный тренаж на середине зала (6ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие опорно-двигательного аппарата. Изучение и выполнение новых 

упражнений по показу педагога или по видеоматериалам, затем 

самостоятельно. Усложнение освоенных упражнений. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
3.2. Растяжка у станка (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение техники выполнения растяжки у станка. 
Выполнение упражнений самостоятельно на развитие гибкости и 

танцевального шага (растяжки).  

Контроль. Наблюдение педагога, выполнение контрольных упражнений. 

4 Закрепление пройденного материала (6ч.) 

4.1. Танцевальная комбинация на основе пройденного материала (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание по показу педагога 
правильности исполнения и последовательности танцевальных движений в 
комбинации на основе изученного материала по классическому танцу. 
Отработка последовательности движений самостоятельно, обращение к 
педагогу в случае возникновения затруднений. 



Контроль. Презентация на открытом занятии для родителей. 

 

Блок «Пластика» 

5 Развитие физических и пластических способностей тела (18ч.) 

5.1. Партерная гимнастика (12ч.) 

Практическое занятие с индивидуальной и парной формой работы. 

Выполнение упражнений самостоятельно и в парах на разработку 
мускульной системы. Изучение элементов акробатики (стойка, равновесие с 
растяжкой). Усложнение освоенных упражнений развивающих гибкость и 

укрепляющих мышцы пресса, спины, опорно-двигательного аппарата по 

показу педагога или по видеоматериалам, затем самостоятельно. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений и фиксация улучшения 
результатов в дневнике. 
5.2. Развитие прыжка (6ч.) 

Практические занятия с индивидуальной и парной формой работы. 

Освоение прыжков с продвижением по диагонали («Антилопа», «Подсечка» 

крестом, «Пистолет» крестом, поворот) по показу педагога. Индивидуальное 
поочередное выполнение прыжков с продвижением по диагонали. 

Контроль. Индивидуальное исполнение, объяснение методики исполнения. 
6 Танцевальный калейдоскоп (24ч.) 

6.1. Элементы пластики и хореографии (8ч.) 

Беседа, практические занятия с индивидуальной и групповой формой 

работы. Освоение танцевальных элементов из пластики, хореографии 

(поворот (тур), шаг «падебуре» в разных стилях) по показу педагога или 

старших студийцев. Самостоятельное выполнение задания на координацию и 

память, с использованием освоенных элементов. 
Контроль. Самостоятельное составление и исполнение танцевальной 

комбинации на 4 такта. 
6.2. Координация тела (4ч.) 

Практическое занятие. Изучение и выполнение упражнений развивающих 

координацию тела. Разучивание танцевальной комбинации на координацию 

«Звездочка» в медленном темпе, затем темп увеличивается до максимально 

возможного.  

Контроль. Исполнение выученной комбинации в максимально быстром 

темпе, заполнение дневника. 
6.3. Комбинация к спектаклю (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
и последовательности танцевальных движений в комбинации. Разучивание 
комбинаций по показу педагога, отработка последовательности движений в 
парах и малых группах, взаимооценивание и контроль. 
Контроль. Видеосъемка разученной комбинации, просмотр детьми, 

исправление ошибок. 
6.4. Разводка сцены к спектаклю (6ч.) 



Беседа, презентация, практическое занятие. Обсуждение сюжета спектакля, 
сцены или фрагмента, характера образа, героев, настроения. Разучивание 
рисунка танцевальной или пластической композиции. Разучивание порядка, 
последовательности выхода и ухода на сцену по показу педагога, отработка 
самостоятельно, в группе. 
Контроль. Наблюдение педагога. 
 

7 Рисунок танца (6ч.) 

7.1. Рисунок танца (6ч.) 

Игровое занятие, практическое занятие в группе. Повторение освоенных и 

новых рисунков танцевальной композиции (полукруг, клин, ручеек, 
дощечка). Игра-соревнование на перестроение в двух командах. 

Контроль. Изображение (рисунок) возможных перестроений из 
представленного первоначального рисунка танца в конечный вариант. 

8 Характер танца (8ч.) 

8.1. «Предлагаемые обстоятельства» (8ч.) 

Спектакль, групповое практическое занятие. Повторение пройденного 

материала. Изучение понятия «Предлагаемые обстоятельства». Составление 
этюдов параллельно в группах по заданию педагога. Контроль. Этюд в 
малых группах по ролям «Что если…». 

9 Пластика тела (16ч.) 

9.1. Повторение (2ч.) 

Практическое занятие, игра. Игра со стикерами «Вспоминашки». 

Выполнение знакомых упражнений для развития пластики тела. 
Контроль. Подсчет заработанных стикеров, выявление знатоков. 
Наблюдение педагога. 
9.2. Школа «Волнистики» (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение и отработка техники выполнения волн 

телом новых видов волн (волна с поворотом, волна с шагом, волна 
проходящая через тело). Повторение, усложнение и отработка освоенных 

ранее волн. 

Контроль. Наблюдение педагога, формулировка основных правил 
применения данной техники, исполнение волн, заполнение дневника. 
9.3. Пантомима (12ч.) 

Беседа, спектакль, практическое занятие. Изучение понятия «Пантомима», 

«Мим». Изучение биографии Э. Декру, Жана Луи Барро и Марселя Марсо, их 

вклад в развитие искусства пантомимы. Выполнение упражнений для 
развития пластики рук и тела.  
Контроль. Наблюдение педагога, заполнение дневника. 

10 Пластическая композиция (8ч.) 

10.1. Разучивание комбинации к спектаклю (8ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
пластической композиции к спектаклю. Разучивание комбинаций по показу 



педагога, отработка последовательности движений в парах и малых группах, 

взаимооценивание и контроль. Работа над образом композиции по 

изученным методикам. 

Контроль. Оценивание старшими студийцами, исправление ошибок. 
11 Образ актера (10ч.) 

11.1. Я в окружающем мире (4ч.)  

Беседа, спектакль-пантомима. Повторение основных понятий по теме 
«Пространство», его виды. Этюд на смену пространства и настроения. 
Обсуждение сложных моментов и их проработка. 
Контроль. Наблюдение педагога. Проговаривание по цепочке основных 

ключевых понятий темы. 

11.2. «Актёрское Я» (6ч.) 

Практическое занятие, беседа. Изучение понятия «Актерского Я», его 

составных частей, последовательности работы над ролью. Этюдная форма 
работы в малых группах. Выполнение пластических упражнений на 
дополнение в парах. 

Контроль. Поочередное представление этюдов в малых группах, взаимное 
оценивание. 

12 Мир фантазий (8ч.) 

12.1. Виды внимания. Три круга внимания (4ч.) 

Беседа, практическое занятие. Повторение понятий («Внимание» и 

«Воображение»). Изучение видов внимания, три круга внимания. 
Выполнение упражнений на развитие всех видов внимания. 
Контроль. Заполнение таблицы по теме. Обсуждение. 
12.2. Логическая цепочка и ее значение (4ч.) 

Этюд, практическое занятие. Этюд на выстраивание логических цепочек 
между называемыми предметами. Выполнение упражнений для развития 
памяти физического действия (ПФД) с предметами, затем с соображаемым 

предметом. 

Контроль. Индивидуальное выполнение этюда, обсуждение, 
взаимооценивание. 

13 Презентация результатов (12ч.) 

13.1. Выступление на сцене (12ч.) 

Спектакль, экзамен, концерт. Представление результата своего обучения в 
итоговом спектакле, концерте, на экзамене самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 

Блок «Творческий проект» 

14 Все вместе (20ч.) 

14.1. Начинание (4ч.) 

Дискуссия, практическое занятие. Выбор сюжета постановки с учетом 

учебной ситуации, интересов и потребностей обучающихся. Поиски 



выразительных средств создания проекта. Работа с музыкальным 

материалом. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
14.2. Репетиционный период (14ч.) 

Дискуссия, презентация, практическое занятие. Набор лексического 

материала, поиски пластического и хореографического образа. Закрепление 
найденного образа. Сценическое воплощение роли, работа на площадке. 
Работа с костюмами, предметами. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
14.3. Презентация проекта (2ч.) 

Концерт. Представление результата группового проекта. 
Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 

Блок «Социально-значимая и культурная деятельность» 

15 Социально-значимая и культурная деятельность (24ч.) 

15.1. День семейного отдыха (4ч.) 

Командная спортивно-интеллектуальная игра, пикник. Участие совместно с 
родителями в мероприятии на природе.  
Контроль. Изображение (рисунок) впечатлений от мероприятия «Наша 
команда». Выставка. 
15.2. Новогодний вечер (4ч.) 

Новогодний капустник, чаепитие. Участие совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.3. Празднование Дня Рождения ТПиТ (4ч.) 

Выездное мероприятие в санаторий на выходные дни, КВН. Командное 
участие детей и родителей. 

Контроль. Изображение впечатлений от мероприятия. 
15.4. Посещение открытого занятия старших студийцев (4ч.) 

Встреча со старшими студийцами: самостоятельное наблюдение за 
пластическими умениями, хореографической техникой, мастерством старших 

ребят театра пластики и танца.  
Контроль. Обсуждение, беседа о мастерстве старших ребят. 
15.5. Неделя детской книги (4ч.) 

Конкурсные мероприятия. Участие в «Недели детской книги» 

индивидуально и в группе, совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
15.6. Зрительский практикум (4ч.) 

Занятие-путешествие. Наблюдение за театральными образами, 

хореографией, мастерством актёров (старших ребят, родителей, выпускников 
театра пластики и танца). 
Контроль. Обсуждение спектакля, концерта. 
 

4-ый год обучения 



Блок «Хореография» 

1 Классический танец (34ч.) 

1.1.  Повторение (2ч.) 

Игровое занятие, беседа. Просмотр индивидуальных словарей «Терминов 
классического танца», заполняемых в предыдущие годы обучения. 
Выполнение тестовых заданий используя личные словари.  

Контроль. Обсуждение теста, самоконтроль. 
1.2.  Экзерсис у станка (12ч.) 

Практическое занятие: Повторение и усложнение материала, изученного в 
первый год обучения. Изучение новых элементов (терминологии) 

классического экзерсиса: 
Постановка корпуса по IV позиции,  

Plies no IV позиции,  

Double battements tendus (в позах (croisee, efface, ecarte)),  

Rond de jambe par terre (на demi plies, на 45°),  

Battements fondus (с plié, releves с выходом на полупальцы),  

Battements double frappes, Battements releves lent на 90°,  

Battements developpe (лицом к станку; боком к станку) 
и методику исполнения у палки. Выполнение упражнения по показу педагога 
и самостоятельно. Заполнение словаря терминов. 
Контроль. Объяснение ребенком термина, перевода, правил исполнения, 
правильное исполнение движения. 
1.3. Экзерсис на середине зала (14ч.) 

Практическое занятие. Повторение и усложнение изученного ранее 
материала. Перенос выполнения движений классического танца от станка на 
середину зала: 
Demi plies по I, II, V позициям, 

Grand plies no I, II позиции, 

Battements tendus во всех направлениях в малых позах, 

Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с 
pique, 

Battements fondus во всех направлениях, 

Battetnents releves lent на 45° во всех направлениях, 

II Форма port de bras, 

I, II, Ш arabesque.  

Контроль. Объяснение ребенком термина, перевода, правил исполнения, 
правильное исполнение движения. 
1.4. Allegro (8ч.) 

Практические занятие. Изучение новых элементов и терминов 
классического танца. Освоение элементов: 
Grand changement de pied, 

Pas jete en face, 

Pas chasse вперед.  



Элементы, освоенные в предыдущий год обучения, усложняются 
увеличением темпа исполнения, добавления работы рук, сочетания в 
комбинации. 

Контроль. Исполнение элементов Allegro по группам. Заполнение словаря 
терминов. 

2 Музыкальность (8ч.) 

2.1. Музыкальность, выразительность движений (8ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений на развитие 
музыкальности, умений выделять музыкальные акценты.  

Контроль. Обсуждение в группе перечня изученных движений, которые 
возможно исполнять под прослушанную музыку. Приведение обоснований. 

3 Развитие гибкости и шага (12ч.) 

3.1. Партерный тренаж на середине зала (6ч.) 

Практическое занятие. Выполнение упражнений самостоятельно и в парах 

на развитие опорно-двигательного аппарата. Изучение и выполнение новых 

упражнений по показу педагога или по видеоматериалам, затем 

самостоятельно. Усложнение освоенных упражнений. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
3.2. Растяжка у станка (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение техники выполнения растяжки у станка. 
Выполнение упражнений самостоятельно на развитие гибкости и 

танцевального шага (растяжки).  

Контроль. Наблюдение педагога, выполнение контрольных упражнений. 

4 Закрепление пройденного материала (6ч.) 

4.1. Танцевальная комбинация (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание по показу педагога 
правильности исполнения и последовательности танцевальных движений в 
комбинации на основе изученного материала по классическому танцу. 
Отработка последовательности движений самостоятельно, обращение к 
педагогу в случае возникновения затруднений. 

Контроль. Презентация на открытом занятии для родителей. 

 

Блок «Пластика» 

5 Танцевальный калейдоскоп (32ч.) 

5.1. Акробатика (14ч.) 

Практическое занятие с индивидуальной и парной формой работы. 

Изучение элементов акробатики: 

стойка на предплечьях, стойка на руках, 

перекат на спине, с различными выходами (на прямые ноги, в шпагат), 
кувырок через препятствие,  
колесо на одной руке, на локтях. 

Выполнение упражнений самостоятельно и в парах на разработку 
мускульной системы. Изучение новых и усложнение освоенных упражнений 



развивающих гибкость и укрепляющих мышцы пресса, спины, опорно-

двигательного аппарата по показу педагога или по видеоматериалам, затем 

самостоятельно. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений и фиксация улучшения 
результатов в дневнике. 
5.2. Группировка (6ч.) 

Практические занятия. Освоение техники группировки. Выполнение 
упражнений на отработку падений и группировки. Индивидуальное 
поочередное выполнение прыжков с использованием группировок с 
продвижением по диагонали. 

Контроль. Обсуждение значения группировки, формулировка выводов. 
5.3. Комбинация к спектаклю (6ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
и последовательности танцевальных движений в комбинации. Разучивание 
комбинаций по показу педагога, отработка последовательности движений в 
парах и малых группах, взаимооценивание и контроль. 
Контроль. Видеосъемка разученной комбинации, просмотр детьми, 

исправление ошибок. 
5.4. Разводка сцены к спектаклю (6ч.) 

Беседа, презентация, практическое занятие. Обсуждение сюжета спектакля, 
сцены или фрагмента, характера образа, героев, настроения. Разучивание 
рисунка танцевальной или пластической композиции. Разучивание порядка, 
последовательности выхода и ухода на сцену по показу педагога, отработка 
самостоятельно, в группе. 
Контроль. Наблюдение педагога. 

6 Восточная пластическая школа (20ч.) 

6.1. Повторение (2ч.) 

Практическое занятие, игра. Игра со стикерами «Вспоминашки». 

Выполнение знакомых упражнений для развития пластики тела. 
Контроль. Подсчет заработанных стикеров, выявление знатоков. 
6.2. Театр: восточные школы (6ч.) 

Беседа, практическое занятие. Изучение культуры восточных стран через 
театральное искусство. Просмотр видео фрагментов постановок 
традиционных театров Индии, Катая, Японии. Обсуждение особенностей, 

характерных черт.  
Контроль. Изображение (рисунок) любого спектакля ТПиТ в стиле одного из 
представленных направления восточной школы театра. 
6.3. Восточная школа единоборств (6ч.) 

Беседа, практическое занятие. Изучение истории, особенностей и 

принципов школы Шаолинь и Ушу. Выполнение упражнений этих школ для 
развития устойчивости, гибкости и выносливости.  

Контроль. Составление группой по 4 чел. комбинации в стиле одной из 
изученных школ единоборств. 
 



6.4. Пластика животного (6ч.) 

Игровое занятие, практическое занятие в группе. Изучение истории, 

особенностей и принципов школы единоборств «Искусство пяти зверей». 

Выполнение упражнений для развития пластичности, гибкости тела и 

выносливости.  

Контроль. Составление и обсуждение перечня принципов школы «Искусство 

пяти зверей». 

7 Русская театральная школа (18ч.) 

7.1. Становление русской театральной школы (6ч.)  

Спектакль, групповое практическое занятие. Изучение исторических этапов 
становления театра в России. Изучение театральной деятельности в г. Омске. 
Контроль. Перечисление по цепочке театров г. Омска. 
7.2. Особенности русской школы (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение и отработка техники работы с ролью, 

образом, характером в русской школе театрального искусства. Изучение 
биографии основоположников классической русской школы. Выполнение 
упражнений с использованием техник работы над ролью. 

Контроль. Наблюдение педагога, постановка этюда. 
7.3. Способы создания внешних и внутренних образов (6ч.) 

Практическое занятие. Изучение понятий «Внешний и Внутренний» образ. 
Выполнение упражнений для развития выразительности жестов и поз героя с 
использованием техник работы над ролью. 

Контроль. Обсуждение, обобщение знаний по изученной теме. 
8 Работа над образом (24ч.) 

8.1. Понятие «Пластического образа» (6ч.) 

Беседа, практическое занятие. Изучение понятия «Пластический образ». 

Выполнение упражнений для развития пластики рук и тела.  
Контроль. Наблюдение педагога, заполнение дневника. 
8.2. Понятие «Сценического образа» (6ч.) 

Интервью, практическое занятие. Интервью со «Звездой», в ходе которого 

тети задают педагогу-«Звезде» подготовленные педагогом вопросы и 

собственные. На основе полученных ответов по цепочке делают выводы о 

составных частях «Сценического образа». Выполнение упражнений для 
создания сценического образа.  
Контроль. Наблюдение педагога, заполнение дневника. 
8.3. Внутреннее созерцание образа (4ч.) 

Практическое занятие. Изучение техники работы над ролью «Внутреннее 
созерцание образа». Выполнение упражнений «Внутри меня» для развития 
навыков работы над ролью.  

Контроль. Обсуждение всех изученных техник работы над ролью, выявление 
положительных и отрицательных аспектов. 
8.4. Средства выразительности актера (8ч.) 



Практическое занятие. Изучение понятий «Мимика», «Жест», «Поза» с 
точки зрения создания образа героя. Выполнение упражнений для развития 
лицевых мышц («Зарядка для лица»). Выполнение упражнений для развития 
выразительности жестов и поз героя с использованием техник работы над 

ролью. 

Контроль. Обсуждение значения мимики, жестов и поз для актера. 
9 Пластическая композиция (8ч.) 

9.1. Разучивание комбинации к спектаклю (8ч.) 

Презентация, практическое занятие. Разучивание правильности исполнения 
пластической композиции к спектаклю. Разучивание комбинаций по показу 
педагога, отработка последовательности движений в парах и малых группах, 

взаимооценивание и контроль. Работа над образом композиции по 

изученным методикам. 

Контроль. Съемка на видео, просмотр, исправление ошибок. 
10 Презентация результатов (12ч.) 

10.1. Выступление на сцене (12ч.) 

Спектакль, экзамен, концерт. Представление результата своего обучения в 
итоговом спектакле, концерте, на экзамене самостоятельно. 

Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 

Блок «Творческий проект» 

11 «Сами с усами» (20ч.) 

11.1. Начинание (4ч.) 

Дискуссия, практическое занятие. Выбор сюжета постановки с учетом 

учебной ситуации, интересов и потребностей обучающихся. Поиски 

выразительных средств создания проекта. Работа с музыкальным 

материалом. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
11.2. Репетиционный период (14ч.) 

Дискуссия, презентация, практическое занятие. Набор лексического 

материала, поиски пластического и хореографического образа. Закрепление 
найденного образа. Сценическое воплощение роли, работа на площадке. 
Работа с костюмами, предметами. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
11.3. Презентация проекта (2ч.) 

Концерт. Представление результата группового проекта. 
Контроль. Наблюдение педагога, экспертов, зрителей. Обсуждение 
результатов. 
 

Блок «Социально-значимая и культурная деятельность» 

12 Социально-значимая и культурная деятельность (24ч.) 

12.1. День семейного отдыха (4ч.) 



Командная спортивно-интеллектуальная игра, пикник. Участие совместно с 
родителями в мероприятии на природе.  
Контроль. Изображение (рисунок) впечатлений от мероприятия «Наша 
команда». Выставка. 
12.2. Новогодний вечер (4ч.) 

Новогодний капустник, чаепитие. Участие совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
12.3. Празднование Дня Рождения ТПиТ (4ч.) 

Выездное мероприятие в санаторий на выходные дни, КВН. Командное 
участие детей и родителей. 

Контроль. Изображение впечатлений от мероприятия. 
12.4. Посещение открытого занятия старших студийцев (4ч.) 

Встреча со старшими студийцами: самостоятельное наблюдение за 
пластическими умениями, хореографической техникой, мастерством старших 

ребят театра пластики и танца.  
Контроль. Обсуждение, беседа о мастерстве старших ребят. 
12.5. Неделя детской книги (4ч.) 

Конкурсные мероприятия. Участие в «Недели детской книги» 

индивидуально и в группе, совместно с родителями. 

Контроль. Наблюдение педагога. 
12.6. Зрительский практикум (4ч.) 

Занятие-путешествие. Наблюдение за театральными образами, 

хореографией, мастерством актёров (старших ребят, родителей, выпускников 
театра пластики и танца). 
Контроль. Обсуждение спектакля, концерта. 
 

 

 

 

  



4. Контрольно-оценочные средства 

 

Карта оценки предполагаемых результатов: 
№ 

Образовательные 

результаты  
Индикаторы ожидаемых результатов 

Оценоч

ная 

шкала, 
балл 

Предметные 

1 Знает историю, 

термины, 

методологию 

театрального-

пластического 

искусства, 

классического 

танца 

Знает историю пластического искусства, 
танцевальные и пластические термины: правильно 

произносит названия движений; правильно объясняет 
и показывает то или иное движение, знает правила 
исполнения, музыкальный счет. 

5 

Знает большинство исторических фактов, 
танцевальных и пластических терминов: правильно 

произносит большинство названий движений; 

правильно объясняет и показывает то или иное 
движение, знает правила исполнения, музыкальный 

счет. 

4 

Знает с подсказкой педагога исторические факты, 

танцевальные и пластические термины: старается 

правильно произносит названия движений; с 

подсказкой педагога объясняет и показывает то или 

иное движение, знает правила исполнения, 
музыкальный счет. 

3 

Знает не все исторические факты, танцевальные и 

пластические термины: часто ошибается в 

правильном произношении названия движений; не 

может объяснить правила исполнения движения, но 
может показать то или иное движение 

2 

Плохо знает танцевальные, пластические термины: 

затрудняется  в правильном произношении названии 

движений; не может правильно объяснить правила 
исполнения движения и допускает ошибки в показе 
того или иного движения 

1 

Не знает историю пластического искусства 
танцевальные и пластические термины, ошибается в 
правильности произношения названии движений; не 

знает правила исполнения движения и допускает 
ошибки в показе того или иного движения 

0 

2 Владеет навыками 

актерского 

мастерства, 

исполняет 

пластические 

элементы, этюды 

музыкально, 

технично, 

сохраняя 

Свободно справляется с театрализованными 

творческими заданиями. Легко разучивает и повторяет 
новые движения и комбинации за педагогом.  

5 

Самостоятельно справляется с координированными 

движениями. Легко разучивает и повторяет новые 
движения и комбинации за педагогом.  

4 

С подсказкой педагога справляется с 
координированными движениями. Достаточно легко 

разучивает и повторяет новые движения и 
3 



актерский образ комбинации за педагогом.  

С трудом справляется с координированными 

движениями. По началу с ошибками разучивает и 

повторяет новые движения и комбинации за 
педагогом.  

2 

Плохо справляется с координированными 

движениями. Имеет трудности в разучивании и 

повторении новых движений и комбинации за 
педагогом.  

1 

Не справляется с координированными движениями. 

Не может при разучивании новых движений и 

комбинации повторить за педагогом.  
0 

3 Исполняет 

танцевальные 

элементы 

музыкально, 

технично, в 

быстром темпе, 

сохраняя 

настроение 

композиции 

Всегда исполняет танцевальные движения 
музыкально, технично в любом предложенном темпе 
музыки. Правильно ощущает построение 
музыкальной фразы, схватывает характер счета. В 

процессе исполнения пластика и мимика 
разнообразны и соответствуют настроению и образу. 

5 

Почти всегда исполняет танцевальные движения 
музыкально, технично в любом предложенном темпе 
музыки. Правильно ощущает построение 
музыкальной фразы, схватывает характер счета. В 

процессе исполнения пластика и мимика достаточно 

яркие и соответствуют настроению и образу. 

4 

С подсказкой педагога исполняет танцевальные 
движения музыкально, технично в любом 

предложенном темпе музыки. Правильно ощущает 
построение музыкальной фразы, схватывает характер 

счета. В процессе исполнения пластика и мимика не 
яркие и соответствуют настроению и образу после 
нескольких репетиций. 

3 

Редко исполняет танцевальные движения музыкально, 

технично только в умеренном и медленном темпе 
музыки. Имеет затруднения в ощущении построения 
музыкальной фразы, не схватывает характер счета. В 

процессе исполнения пластика и мимика 
разнообразны, но не соответствуют настроению и 

образу. 

2 

Исполняет танцевальные движения музыкально 

только в медленном темпе, движения не техничны. 

Не правильно ощущает построение музыкальной 

фразы,  не схватывает характер счета. В процессе 
исполнения пластика и мимика однообразны и не 
соответствуют настроению и образу. 

1 

Исполняет танцевальные движения музыкально 

только в медленном темпе, движения не техничны. 

Не правильно ощущает построение музыкальной 

фразы,  не схватывает характер счета. В процессе 
исполнения пластика и мимика однообразны и не 
соответствуют настроению и образу. 

0 



4 Имеет опыт 

творческого 

самовыражения в 

театральной, 

хореографической и 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

среде сверстников 

и родителей 

театра пластики 

и танца 

Всегда активен в творческих заданиях и на 
выступлениях, проявляет самовыражение с помощью 

пластики и хореографии. Проявляет свои сильные 
стороны в культурно-досуговой деятельности в среде 
сверстников и родителей театра пластики и танца. 

5 

В большинстве случаев активен в творческих 

заданиях и на выступлениях, стремится проявлять 
самовыражение с помощью пластики и хореографии. 

Стремится проявлять свои сильные стороны в 
культурно-досуговой деятельности в среде 
сверстников и родителей театра пластики, и танца. 

4 

В большинстве случаев активен в творческих 

заданиях на занятиях, проявляет самовыражение с 
помощью пластики и хореографии, но иногда 

присутствует  скованность и шаблонность на 
выступлениях. Стремится проявлять свои сильные 
стороны в культурно-досуговой деятельности в среде 
сверстников и родителей театра пластики и танца. 

3 

Активен в творческих заданиях и проявляет 
самовыражение с помощью пластики и хореографии 

от случая к случаю. На выступлениях присутствует  

скованность и шаблонность. В зависимости от 

настроения проявляет свои сильные стороны в 
культурно-досуговой деятельности в среде 
сверстников и родителей театра пластики, и танца. 

2 

Редко активен в творческих заданиях и редко 

проявляет самовыражение с помощью пластики и 

хореографии. На выступлениях присутствует  

скованность и шаблонность. Не старается 

проявлять свои сильные стороны в культурно-

досуговой деятельности в среде сверстников и 

родителей театра пластики, и танца. 

1 

Скованность при выполнении творческих заданий и 

на выступлениях, не проявляет самовыражение с 
помощью пластики и хореографии. Не проявляет свои 

сильные стороны в культурно-досуговой деятельности 

в среде сверстников и родителей театра пластики и 

танца. 

0 

    Метапредметные   

5 Демонстрирует 

понимание идеи 

создания 

творческого 

продукта, 

эффективно 

взаимодействует 

для реализации 

проектных задач 

Всегда самостоятельно проявляет интерес, 
любознательность и трудолюбие при создании 

творческого продукта. Всегда эффективно 

взаимодействует для реализации проектных задач, как 
личных, так и групповых. 

5 

Часто самостоятельно проявляет интерес, 
любознательность и трудолюбие при создании 

творческого продукта. В большинстве случаев 

эффективно взаимодействует для реализации 

проектных задач, как личных, так и групповых. 

4 



С помощью педагога проявляет интерес и 

трудолюбие при создании творческого продукта. В 

большинстве случаев эффективно взаимодействует 
для реализации проектных задач, как личных, так и 

групповых. 

3 

Иногда проявляет интерес и любознательность при 

создании творческого продукта. При поддержке 

педагога эффективно взаимодействует для 
реализации проектных задач, как личных, так и 

групповых. 

2 

Редко проявляет интерес, любознательность при 

создании творческого продукта. Взаимодействует  не 
эффективно даже для реализации личных проектных 

интересов. 

1 

Не проявляет интерес, любознательность и 

трудолюбие при создании творческого продукта. Не 
эффективно взаимодействует для реализации 

проектных задач, как личных, так и групповых. 

0 

6 Умеет находить и 

применять в 

учебной и 

творческой 

деятельности 

способы 

представления 

учебных 

результатов и 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей в 

соответствии 

учебной задачей 

Легко умеет находить способы представления своих 

взглядов в области театрального и хореографического 

искусства, а также представление своих взглядов на 
действительность и окружающий мир 

5 

Почти всегда может найти способы представления 
своих взглядов в области театрального и 

хореографического искусства, а также представление 
своих взглядов на действительность и окружающий 

мир 

4 

Не всегда может найти способы представления своих 

взглядов в области театрального и хореографического 

искусства, а также представление своих взглядов на 
действительность и окружающий мир 

3 

С помощью педагога  умеет находить способы 

представления своих взглядов в области театрального 

и хореографического искусства, а также 
представление своих взглядов на действительность и 

окружающий мир 

2 

С трудом умеет находить способы представления 
своих взглядов в области театрального и 

хореографического искусства, а также представление 
своих взглядов на действительность и окружающий 

мир 

1 

Не умеет находить способы представления своих 

взглядов в области театрального и хореографического 

искусства, а также представление своих взглядов на 
действительность и окружающий мир 

0 

7 Имеет опыт 

участия и 

организации 

Активно принимает участие в мероприятиях 

культурно-развивающего досуга, его организации, а 
также социально-значимой и проектной деятельности. 

5 



культурно-

развивающего 

досуга, социально-

значимой и 

проектной 

деятельности 

Часто принимает участие в мероприятиях культурно-

развивающего досуга, его организации, а также 
социально-значимой и проектной деятельности. 

4 

При участии педагога или родителей принимает 
участие в мероприятиях культурно-развивающего 

досуга, его организации, а также социально-значимой 

и проектной деятельности. 

3 

Редко принимает участие в мероприятиях культурно-

развивающего досуга, его организации, а также 
социально-значимой и проектной деятельности. 

2 

От случая к случаю принимает участие в 
мероприятиях культурно-развивающего досуга, его 

организации, а также социально-значимой и 

проектной деятельности. 

1 

Не принимает участие в мероприятиях культурно-

развивающего досуга, его организации, а также 
социально-значимой и проектной деятельности. 

0 

8 Умеет 

выстраивать 

эффективные 

коммуникации и 

взаимодействовать 

в группе на основе 

позитивного 

отношения к 

людям и 

окружающей 

действительности 

Всегда легко ведет диалог с педагогом и 

сверстниками: формулирует и задает вопросы, 

проявляет интерес к мнению или позиции партнера. 
Может представить аудитории слушателей 

информацию о ходе и результатах работы над ролью и 

спектаклем, своих впечатлениях и достижениях 

творческой деятельности. В групповой работе 
активен, не создает конфликтную ситуацию и 

позитивно настроен на общение. 

5 

Может легко вести диалог с педагогом и 

сверстниками: формулирует и задает вопросы, 

проявляет интерес к мнению или позиции партнера. В 

большинстве случаев может представить аудитории 

слушателей информацию о ходе и результатах работы 

над ролью и спектаклем, своих впечатлениях и 

достижениях творческой деятельности. В групповой 

работе не создает конфликтную ситуацию и 

позитивно настроен на общение. 

4 

Легко ведет диалог со сверстниками, а с педагогом 

при помощи наводящих вопросов: формулирует и 

задает вопросы, проявляет интерес к мнению или 

позиции партнера. Может представить аудитории 

слушателей информацию о ходе и результатах работы 

над ролью и спектаклем, своих впечатлениях и 

достижениях творческой деятельности. В групповой 

работе не создает конфликтную ситуацию и 

позитивно настроен на общение. 

3 

Редко ведет диалог с педагогом и сверстниками, 

редко проявляет интерес к мнению или позиции 

партнера. Может представить аудитории слушателей 

информацию о ходе и результатах работы над ролью и 

спектаклем, своих впечатлениях и достижениях 

творческой деятельности. В групповой работе 
пассивен, но не создает конфликтную ситуацию и 

2 



позитивно настроен на общение. 

Не ведет диалог с педагогом и сверстниками, редко 

проявляет интерес к мнению или позиции партнера. 
Не может представить аудитории слушателей 

информацию о своих впечатлениях и достижениях 

творческой деятельности. В групповой работе 
пассивен, может создавать конфликтную ситуацию. 

1 

Не ведет диалог с педагогом и сверстниками, не 

проявляет интерес к мнению или позиции партнера. 
Не может и не хочет представить аудитории 

слушателей информацию о своих впечатлениях и 

достижениях творческой деятельности. В групповой 

работе пассивен, создает конфликтную ситуацию. 

0 

  Личностные 
 

9 Проявляет 

эстетическое 

отношение к миру, 

основываясь на 

эстетику 

театрального и 

хореографического 

искусства 

Всегда проявляет аккуратность, эстетичность, 
своответствие и своевременность при подготовке и в 
ходе занятий, выступлений, культурно-досуговой 

деятельности.  

5 

В большинстве случаев  проявляет аккуратность, 
эстетичность, своответствие и своевременность при 

подготовке и в ходе занятий, выступлений, культурно-

досуговой деятельности.  

4 

С помощью педагога  или родителей проявляет 
аккуратность, эстетичность, своответствие и 

своевременность при подготовке и в ходе занятий, 

выступлений, культурно-досуговой деятельности.  

3 

От случая к случаю  проявляет аккуратность, 
эстетичность, своответствие и своевременность при 

подготовке и в ходе занятий, выступлений, культурно-

досуговой деятельности.  

2 

Редко проявляет  проявляет аккуратность, 
эстетичность, своответствие и своевременность при 

подготовке и в ходе занятий, выступлений, культурно-

досуговой деятельности.  

1 

Не  проявляет аккуратность, эстетичность, 
своответствие и своевременность при подготовке и в 
ходе занятий, выступлений, культурно-досуговой 

деятельности.  

0 

10 Оценивает свою 

образовательную 

деятельность и 

достижения в ней, 

владеет навыками 

рефлексии и 

самоконтроля 

Всегда адекватно оценивает свою образовательную 

деятельность и достижения в ней, владеет и 

использует навыки рефлексии и самоконтроля 
5 

Почти всегда адекватно оценивает свою 

образовательную деятельность и достижения в ней, 

владеет и использует навыки рефлексии и 

самоконтроля 

4 

С помощью педагога адекватно оценивает свою 

образовательную деятельность и достижения в ней, 

владеет, но не использует навыки рефлексии и 

самоконтроля 

3 



Редко адекватно оценивает свою образовательную 

деятельность и достижения в ней, не владеет и не 

использует навыки рефлексии и самоконтроля 
2 

Имеет затруднения  при оценке своей 

образовательной деятельности и достижений в ней, не 
владеет и не использует навыки рефлексии и 

самоконтроля 

1 

Не может оценить свою образовательную 

деятельность и достижения в ней, не владеет и не 

использует навыки рефлексии и самоконтроля 
0 

11 Проявляет 

бережное и 

ответственное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так 

и других людей  

Знает, всегда соблюдает и проявляет ответственное 
отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью в ходе и по окончании 

учебных занятий, культурно-досуговых мероприятий. 

Знает, понимает и соблюдает правила 
хореографических тренировок. Бережно относится к 
здоровью других лидей. 

5 

Знает, в большинстве случаев соблюдает и 

проявляет ответственное отношение к своему 

физическому и психологическому здоровью в ходе и 

по окончании учебных занятий, культурно-досуговых 

мероприятий. Знает, понимает и соблюдает правила 
хореографических тренировок. Бережно относится к 
здоровью других людей. 

4 

Знает, при напоминании педагога или родителей 

соблюдает и проявляет ответственное отношение к 
своему физическому и психологическому здоровью в 
ходе и по окончании учебных занятий, культурно-

досуговых мероприятий. Знает, понимает и иногда 

соблюдает правила хореографических тренировок. 

Бережно относится к здоровью других людей. 

3 

Знает, редко соблюдает и проявляет ответственное 
отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью в ходе и по окончании 

учебных занятий, культурно-досуговых мероприятий. 

Знает, понимает, но редко соблюдает правила 
хореографических тренировок. Бережно относится к 
здоровью других людей. 

2 

Знает, не соблюдает и не проявляет ответственное 
отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью в ходе и по окончании 

учебных занятий, культурно-досуговых мероприятий. 

Знает и не соблюдает правила хореографических 

тренировок.  

1 

Не знает, не проявляет ответственное отношение к 

своему физическому и психологическому здоровью в 
ходе и по окончании учебных занятий, культурно-

досуговых мероприятий. Не знает и не соблюдает 
правила хореографических тренировок.  

0 

 



Организация мониторинга, фиксация и презентация динамики учебных 

результатов учащихся осуществляется в следующих формах: 

• творческий экзамен, где работает группа независимых экспертов из 

числа учащихся старшей группы и выпускников театра (Таблица 1); 

• экспертная оценка педагогами результатов освоения учащимися 

общеобразовательной программы (Таблица 2, 3). 

 

 

  



Таблица 1 

 

  Лист экспертной оценки Ф.И. эксперта 

№ Ф.И. учащегося 

Физическое развитие 
Художественно-

эстетические результаты 
Двигательная деятельность 

дополнительно 

прыжок шаг гибкость 
держит 

образ 
музыкальность 

техничность 

движений 
амплитуда  

№ группы 

1                   

2                   

3                 < 
4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

 

 

 



Таблица 2 

Ведомость итоговой аттестации за 20__ -20__ учебный год 

Результаты Предметные Метапредметные 

Умения, 1. Владение 2. Актерское 3. Техничность 4. Самовыражение  5. Активность 6. Выражение 7. Участие 8. Комму- 

их показатели  терминами, мастерство танцевальных в творческой в проектной  "себя" в учебной в соц-знач и никатив- 

  историей   движений деятельности деятельности и иной культурной ность 

№ Ф.И. учащегося 
        деятельности деятельности   

 (от 0 до 5 )  (от 0 до 5 )  (от 0 до 5 )  (от 0 до 5 )  (от 0 до 5)  (от 0 до 5)  (от 0 до 5)  (от 0 до 5) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

 

 

 

 



Продолжение Таблицы 2 

 

Результаты Личностные ИТОГИ 

Умения, 9. Эстетич- 10. Рефлексия 11. Физич. и  Общий  

балл 
Уровень 
развития 
умений (Н, 

С, В) 

Заключение о 

переводе на 
следующ. год 

обуч. 

их показатели  ность самоконтроль психологич 

      здоровье 

№ Ф.И. учащегося 
      

 (от 0 до 5)  (от 0 до 5)  (от 0 до 5) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Расшифровка 

Общее 

кол-во 

баллов 

 

Предполагаемые выводы 

 

Рекомендации 

40-55  Ребенок находится на высоком уровне развития творческой 

активности в театральной и хореографической деятельности. Легко 

овладевает навыками двигательной активности, проявляет 
инициативу, трудолюбие, старательность. Эмоционально 

раскрепощен в творческой деятельности. Проявляет большую 

склонность к творчеству и самовыражению через театральный и 

хореографический вид деятельности. 

Продолжать осваивать театральный и 

хореографический вид деятельности для 
гармоничного развития ребенка. 

30-40  Ребенок находится на высоком уровне развития творческой 

активности а театральной и хореографической деятельности. Имеет 
незначительные затруднения в двигательной активности или в 
эмоциональном раскрепощении в творческой деятельности. 

Проявляет трудолюбие, интерес в учебной деятельности. Имеет 
большую склонность к творчеству и самовыражению через 
театральный и хореографический вид деятельности. 

Продолжать осваивать театральный и 

хореографический вид деятельности для 
гармоничного развития ребенка. 

20-30  Ребенок находится на среднем уровне развития творческой 

активности в театральной или хореографической деятельности. 

Имеет затруднения либо в двигательной активности, либо  

эмоционально не раскрепощен в творческой деятельности. 

Проявляет склонность к самовыражению через театральный или 

хореографический вид деятельности. 

Продолжать осваивать театральный и 

хореографический вид деятельности для 
гармоничного развития ребенка. 



10-20 Ребенок находится на низком уровне развития творческой 

активности в театральной и хореографической деятельности. Имеет  
двигательную скованность, но в творческой деятельности имеет 
потенциал. Проявляет склонность к самовыражению через 
театральный или хореографический вид деятельности. 

Родителям обратить внимание на 
эмоциональное состояние ребенка. 

Продолжать осваивать театральный или 

хореографический вид деятельности. 

Возможно обратиться к другому 
направлению развития личности 

(изобразительное, научное, техническое, 
прикладное). 

0-10 Ребенок находится на низком уровне развития творческой 

активности в театральной и хореографической деятельности. Имеет 
эмоциональную и двигательную скованность. Не проявляет 
склонность к самовыражению через пластику, хореографию и 

театр. 

Обратиться к другому направлению 

развития личности (изобразительное, 
научное, техническое, прикладное). 
Родителям и специалистам обратить 
внимание на эмоциональное состояние 

ребенка. 
 

 



5. Условия реализации программы 

5.1. Особенности организации ОП 

Содержание деятельности учащихся по годам обучения проектируется 

педагогами в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

детей, на основании блоков «Учебный блок», «Творческий проект», 

«Социально-значимая и культурная деятельность».  

  

 

Содержание учебного курса имеет также блоковое строение и включает 

в себя следующие модули:  

• хореография (классический танец), 

• пластика. 

Учебный курс характеризуют: 

• двигательная деятельность под музыку как предметная деятельность; 

• индивидуализированное обучение; 

• учет личного жизненного и предметного опыта воспитанника; 



• развитие общеобразовательных и специальных умений и навыков 

(акцент на развитие навыков как способов действия в различных 

образовательных и жизненных ситуациях); 

• использование традиционных и инновационных образовательных 

методов и форм; 

• практико-ориентированная форма аттестации. 

Соединения учебных элементов обязательного учебного курса с 

элементами других блоков представляет собой учебно-тематические планы 

для учебных групп для каждого года обучения. 

В учебном блоке «Хореография» основное внимание обращается на 

развитие естественной двигательной деятельности ребенка, чувства ритма, 

его уверенности в себе, даются навыки взаимодействия с партнером. 

Изучаются основы классического танца, работы у станка. Развиваются 

приобретенные знания и навыки, необходимые для изучения наиболее 

сложных танцевальных движений и комбинаций. Большое внимание 

уделяется технике исполнения, выразительности, эмоциональности. В 

соответствии с возрастом и годом обучения увеличивается нагрузка и 

сложность заданий. У учащегося вырабатывается выносливость, даются 

основные принципы движения, основы импровизации, дети учатся двигаться 

естественно, непринужденно, выразительно. Ускоряется темп исполнения. 

Учебный блок «Пластика» включает в себя изучение основ 

«Волнистики», акробатики, пантомимы, сценического взаимодействия. 

Внимание уделяется развитию пластики тела, физическому и 

психологическому здоровью ребенка. Учащиеся на уровне впечатлений и 

ощущений, могут использовать полученные навыки в пластическом 

движении для творческого самовыражения. 

Занятия по блоку «Пластика» проектируются с учетом обязательных 

компонентов: 

• психофизической разминки (формирование позитивного 

эмоционального настроя на деятельность и подготовка опорно-

двигательного аппарата к физической нагрузке); 

• операционального, включающего презентацию, импровизацию, этюды, 

игру, дискуссию, анализ, рефлексию, самооценку творческих 

достижений. 

Содержание блока «Социально-значимая и культурная 

деятельность» сформировано с учетом календаря конкурсной деятельности, 

социально-значимых акций и проектов различного уровня (муниципального, 

регионального и т.д.), традиций детско-взрослого сообщества театра 

пластики и танца. 



Развитие у ребенка способности к проживанию культурной и социально-

значимой деятельности детско-взрослого (включая педагогов, родителей, 

партнеров и выпускников театра) сообщества в культурных формах – 

основная задача данного блока.  

Включение учащихся в программу блока «Творческий проект» 

связано, прежде всего, с общим изменением парадигмы творчества. Процесс 

художественного творчества в дополнительном образовании детей все 

больше воспринимается в контексте решений назревших социокультурных 

проблем и задач личностного развития учащегося. Поэтому продуктивная 

деятельность ребенка в программе строится, в большей степени, во время 

обсуждения, участия и непосредственной работы над реализацией 

конкретных проектов-композиций, проектов-этюдов.  

Качество продукта практической (в том числе и творческой) 

деятельности может характеризовать уровень достижения предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов юных актеров 

театра пластики и танца, их умений взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми участниками проекта и зрителями. Участие в проекте позволяет 

находить точки общих социокультурных интересов (идею создания 

творческого продукта) и формы взаимодействия для реализации этих 

интересов (форму творческого продукта и его представления). У учащегося 

развиваются умения находить способы представления своих взглядов на 

действительность и окружающий мир. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение представлено следующими 

единицами:  

• медиаматериалы спектаклей театра пластики и танца «Обручение», 

«Дорога», «Нехитрый роман», «Душа Джунглей», «Аллилуйя России!», 

«Обычное желание», «Секрет исполнения желаний», «Овраг», «По ту 

сторону снов», «Телефонная будка» для организации учебного анализа 

сценической деятельности учащихся,  

• технологические карты учебных занятий различного типа (вводное, 

изучение и закрепление новой учебной информации и способов 

деятельности, контроль и оценка учебной информации и способов 

деятельности), 

• каталог игровых заданий и сценарного материала для блока культурно-

досуговой деятельности (сценарий «КВН», «Новогодний вечер», 

«Рождественский Бал», «Форт Боярд» и т.д.) 



• видеоматериалы пластических школ пантомимы и «Волнистики» (М. 

Марсо, Декру, клоунады); 

• каталог информационных ресурсов для работы над ролью (включая 

литературные источники и Интернет-ресурсы); 

• пакет контрольно-измерительных тестов и заданий для аттестационных 

процедур учащихся программы; 

• модель портфолио учащегося. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

• хореографический зал площадью 70 м2 (наличие станка, зеркал), 

• аудиотехника для музыкального сопровождения, 

• медиатехника для просмотра изображений и видеосюжетов, 

• костюмы и реквизит для учебных занятий, спектаклей и программ, 

• световая аппаратура,  

• спортивные маты (борцовские), гимнастические коврики. 

 

5.4. Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагогический коллектив в составе педагогов 

дополнительного образования со специализацией профессионального 

образования в области хореографии, социокультурных досуговых технологий 

или режиссуры. 

В реализации программы могут принимать участие образовательные 

партнеры театра, в направлении подготовки мастер-классов для учащихся 

младшего возраста: 

• преподавательский состав – 3 человека; 

• руководители и педагоги хореографических и театральных 

профессиональных или самодеятельных коллективов различного 

уровня. 
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