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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе учебно-методического пособия для 

педагогов Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-денс». СПб, «Детство-

пресс», 2003. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в дополнительном образовании: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

  Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

художественная. 

Актуальность: Музыкальный театр, совмещающий в себе элементы 

музыкального и театрального искусства, занимает почетное место в жизни 

человека. Умение чувствовать, понимать музыку и гармонично и красиво 

двигаться – неотъемлемая часть общей культуры, к которой нужно 

приобщаться с юных лет. Занятия, благодаря своей универсальности, очень 

важны для воспитания подрастающего поколения: дети совершенствуются 

духовно, физически и интеллектуально. Становясь пластичнее, 

вырабатывают эстетику и выразительность движений, благодаря дисциплине. 

Во время занятий развивают самоконтроль и ответственность. Детей, 

желающих освоить актерское мастерство, становится все больше благодаря 

тому, что театр позволяет ребенку выделиться, поверить в свои силы, 

поднять самооценку. 
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Востребованной программу делает широкий спектр полезных и интересных 

занятий, предлагаемых детям: навыки и знания по актерскому мастерству, 

основам музыкальности, ритмике, сценическому движению, импровизации, 

пластике. 

Новизна программы заключается в том, что здесь интегрируются предметы 

художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных связей, 

позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной деятельности. Программа направлена 

на развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, умение 

видеть и творить прекрасное. 

Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам 

образовательного процесса более высокие требования. Одной из важнейших 

педагогических задач становится повышение общекультурного уровня 

обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности 

духовной культуры. Приобщение к искусству способствует воспитанию у 

ребенка убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. 

Педагогическая целесообразность программы: театральная форма 

предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных 

предметов, позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

ребенка. В основе программы лежит интеграция предметов художественно-

эстетического цикла.  

Цель общеобразовательной программы: развитие индивидуальных 

возможностей и творческих способностей детей средствами музыкально-

театрального искусства и путем вовлечения в художественно-творческую 

деятельность. Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие 

ее творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно 

воспринимать искусство. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- выявить, раскрыть и развить заложенные в ребенке творческие 

способности через овладение детьми основами театрального 

мастерства; 

-  сформировать навыки творческой деятельности, навыки и 

умения в области актерского мастерства, сценического движения, 

пластики, импровизации; 

-  уметь применять на практике полученные знания. 

развивающие: 

 развить образное видение и творческое мышление через обучение 

этюдной работе; 

 развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной 

работе, мотивации на творческую деятельность; 

 повысить уровень внутренней культуры личности через целостную 

подачу информации по музыкальному театру в контексте мировой 

культуры; способствовать воспитанию художественно-эстетического 
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вкуса, интереса к искусству; развивать способность активного 

восприятия искусства. 

воспитательные: 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

- способствовать созданию дружественной среды вокруг 

самоопределяющейся личности. 

Отличительные особенности программы: Обучение по программе 

«Музыкальный театр «Арабеск» основывается на следующих педагогических 

принципах: 

 разноуровневость; 

 дифференциация; 

 доступность обучения; 

 личностно - ориентированный подход; 

 свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

 сотрудничество и ответственность; 

 сознательность усвоения учебного материала; 

 систематичность, последовательность и наглядность обучения. 

Обучение построено по принципу «от простого – к сложному». 

Особенностью обучения является то, что учебный процесс осуществляется 

по спиралеобразной схеме: одна тема подается в течение года с возрастанием 

степени сложности. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы: 5-14 лет. Прием в учебные группы 

осуществляется посредством контрольного задания и беседы с 

обучающимися и родителями. Количество обучающихся – 30-45 человек (3 

возрастные группы). Наполняемость групп – 10-15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Объем и срок реализации: 1 год, 144 часа. 

Продолжительность образовательного процесса: занятий дав раза в 

неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут. 

Этапы образовательной программы: Программа включает три этапа: 

подготовительный, основной, итоговый. 

Подготовительный этап длится 3 месяца. В этот период решаются 

следующие задачи: дети развиваются физически, совершенствуются 

двигательные навыки, развиваются способности самовыражения 

посредством музыкально-театральной деятельности, умение различать 

характер, темп и формы музыки, артистично и музыкально двигаться, 

исполнять пластические этюды, различать особенности медленных и 

быстрых музыкальных произведений, слышать и понимать значение 

выступления и заключения в упражнениях.  

Основной этап рассчитан на 3 месяца и решает задачи развития и 

формирования их творческого потенциала, раскрытию их индивидуальности 
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и креативных способностей, повышения техники исполнения этюдов, 

развития артистизма, музыкальности и общей культуры. 

Итоговый этап длится 3месяца. Задачи: ориентирование на успех, 

совершенствование исполнительского и актерского искусства на уровне 

мастерства, знание основ техники разных видов этюдов, умение 

импровизировать в различных танцевальных стилях и направлениях, 

владение навыками сольного и ансамблевого исполнения, умение сочинять 

небольшие миниатюры, этюды анализировать музыкальные спектакли, 

определяя жанр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 
Наименование модуля, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 
Прак

тика 

 

I Ритмика 50 4 46 Индивидуальные 

задания, 

наблюдение, опрос II Пластика 34 4 30 

III Сценическое движение 38 4 34 

IV Актерское мастерство 12 2 10 

V Импровизация 10 1 9 

 Итоговая аттестация   2 концерт 

 Итого: 144 15 129  

 
Содержание учебного плана 

для детей 5-6 лет: 

1-й модуль «Ритмика»  
Элементы музыкальной грамоты. 

Определение и передача в движении: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (форте, пиано); 

 куплетной формы (вступление, запев, припев); 

 жанров музыки (марш, песня, танец); 

 метроритма (четверть-шаг, восьмая-бег); 

 пауз (четвертная, восьмая). 

Развитие ориентации в пространстве: 

 марш в темпе и ритме музыки (шаг на месте, вокруг себя, вправо, 

влево, вперед по одному, в парах, четверках, расход парами); 

 фигурная маршировка: змейка, диагональ, 2 круга, 4 круга, звездочки, 

конверт, линии, колонны. 

Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 
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 напряжение и расслабление мышц рук. Сгибание кистей;  

 поднятие и опускание рук; 

 напряжение и расслабление мышц ног; 

 вращение стопы, сокращение и вытягивание подъема; 

 наклоны головы, повороты головы; 

 движение плеч вверх, вниз, вперед, назад, круговые; 

 наклоны и повороты корпуса.  

Развитие художественно-творческих способностей: 

 танцевальные шаги в образах оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, 

птички; 

 этюды («играем в скакалку», «мяч», «проснулись-потянулись», 

«собираем букет», «купаемся»). 

Музыкальные игры: «Полянка»; «Музыкальные змейки»; «Оркестр»; 

«Зоопарк»; «Цепочка»; «Осень» (выразить настроение, связанное с осенью 

через образы ветра, дождя, облаков, листьев, птиц). 

 

2-й модуль «Пластика» 

Введение в изучаемый предмет. Элементарные сведения о пластике. 

Постановка корпуса, головы, рук, ног. Выработка пластичности, 

координации движений.  Танцевальные шаги, дорожки шагов, бег.  

Пластические упражнения в характере и темпе музыки. 

Острый шаг, шаг с приставкой вперед, назад, в сторону. «Штопор», «Волна», 

«Маятник», «Восьмерки», «Циркуль», «Веер», шаги в квадрате, «зигзаг» 

Элементы экзерсиса. 

Деми плие 

Батман тандю 

Деми рон де жамб пар тер 

Сюр ле ку де пье, ретире 

Релеве, пор де бра 

Презентация пластических этюдов 

 

3-й модуль «Сценическое движение» 
Введение в изучаемый предмет. Понятие о сценическом движении. Развитие 

элементарных навыков координации движений. Напряжение и расслабление 

отдельных групп мышц. Сгибания, разгибания, наклоны, повороты, 

скручивания, смещения. Усиление действия сгибающих мышц (качание, 

замахи, рывки). Упражнения на растягивание с помощью партнера. 

Упражнения на развитие быстроты движений (бег, прыжки). Упражнения с 

различными ритмами и темпами исполнения. Упражнения для повышения 

чувства равновесия. Упражнения на повышение «мобильности» (быстрой 

перестройке поведения). Изображение характера персонажа с помощью 

жестов и мимики. Выразительность исполнения. Игра-тренинг на развитие 

пластической образности. Изображение персонажей с помощью жестов и 

мимики. Музыка, ритм, движение. Игры-тренинги на развитие музыкально-
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ритмической координации «Музыка и движение». Использование различных 

снарядов (столы, стулья, скамейки, тумбы). Презентация этюдов. 

Координационные упражнения. Упражнения для коррекции осанки. 

Упражнения на координацию в пространстве. Игры и упражнения, 

помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание. Игры и 

упражнения, развивающие воображение и фантазию. Импровизация под 

музыку. Упражнения на координацию в пространстве. Упражнения на 

действия с реальными предметами в условиях вымысла. Игры на развитие 

ассоциативного и образного мышления. Упражнения на «общение». Игровые 

упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. 

Особое место занимают игры-наблюдения: за растениями, животными, 

людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ. Работа 

над этюдами (темы: предметы, животные, цирк), развивающие мастерство 

перевоплощения, выразительность пластики.  
 

4-й модуль «Актерское мастерство»  
Введение в изучаемый предмет. Упражнения на освобождение мышц. 

Образные игры. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и 

зрительной памяти. Упражнения на координацию в пространстве. Игры, 

упражнения на развитие фантазии, воображения. Игры, упражнения на 

развитие ассоциативного и образного мышления. Упражнения на развитие 

чувства ритма. Упражнения на коллективную согласованность. Упражнения 

на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Упражнения на 

память физических действий. Предлагаемые обстоятельства. Логика 

действия. Оправдания места действия, физического действия. Создание 

образа в музыкальном произведении. Упражнения психофизического 

тренинга: «Муха», «Тесто», «Кошечка». Игры, упражнения на развитие 

актерского внимания и зрительной памяти. Упражнения на координацию в 

пространстве. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга. Тренировка сценического внимания в этюдах. 

Этюды на работу с воображаемыми предметами. 
 

5-й модуль «Импровизация» 

Введение в изучаемый предмет.  Этюд «Согласованные действия». «Огонь и 

лед». «Насос и надувная кукла». «Пробуждение на деревенском дворе». 

«Танец пяти движений». «Сочиняем свой танец». «Подати движение». 

«Дискотека кузнечиков». «Морские волны». «Из семени в дерево». «Веселая 

зарядка». «Джаз тела». «Свободные движения». «Походка и настроение». 

«Водный карнавал». «Воздушный бал». Импровизированные блиц этюды на 

оценку неожиданных событий, ситуаций Этюды на память физических 

действий. 

 



 8 

Учебный план  

для детей 7-9 лет 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

I Ритмика 42 4 38  

1 Элементы музыкальной 

грамоты 

   опрос 

2 Развитие ориентации в 

пространстве 

   наблюдение 

3 Развитие отдельных групп 

мышц и подвижности 

суставов 

   наблюдение 

4 Развитие художественно-

творческих способностей 

   наблюдение 

II Пластика 40 6 34  

1 Постановка корпуса, головы, 

рук, ног 

   наблюдение 

2 Тренировка суставно-

мышечного аппарата 

   наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

    

III Сценическое движение 32 4 28  

1 Дальнейшее развитие 

координации движений  

   наблюдение 

2 Упражнения на развитие 

памяти, внимания, 

воображения 

   Индивидуаль

ные задания 

3 Этюдная работа    презентация 

IV Актерское мастерство 12 2 10  

1 Освоение различных техник, 

новых элементов 

   зачет 

2 Актерские упражнения    Контрольные 

задания 

V Импровизация 18 2 16  

1 Развитие навыков 

импровизационной 

деятельности 

   наблюдение 

2 Развитие ассоциативного 

мышления, пластической 

выразительности, творческой 

активности 

   Индивидуаль

ные задания 

 Итоговая аттестация   2 концерт 

 Итого: 144 18 126  
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Содержание учебного плана  

ля детей 7-9 лет. 

1-й модуль «Ритмика»   
 Элементы музыкальной грамоты. 

Определение и передача в движении: 

 характера музыки (спокойный, торжественный); 

 темпа (умеренный); 

 метроритма (длительностей: половинной, целой); 

 размеров (2/3, 3/4); 

 сильных и слабых долей; 

 определение двухдольного и трехдольного размеров; 

Развитие ориентации в пространстве: положение в парах, колонны, 

шеренги, круги. 

Развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: упражнения для 

рук головы, плеч, корпуса, ног.  

Развитие художественно-творческих способностей: «лошадки», 

«канатоходец», «лиса», «белка», «снег».  

Музыкальные игры и танцевальная импровизация: выразить в пластике темп 

и характер музыки; ритмическая игра «Эхо»; перепляс «Вопрос-ответ»; 

«Ритмические загадки»; «Зеркало» 

 

2-й модуль «Пластика»  

Упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационная 

реакция, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для 

развитие кантилены, упражнения на изменение скорости движения, 

упражнения на темпо-ритмическую организацию движений, равновесие 

(упражнения с преимущественным воздействием на полукружные каналы: 

вращения, прыжки ан турнан, перекаты ходьба и бег с ускорениями и 

внезапными остановками, прыжки на месте с продвижениями в различных 

направлениях, упражнения на повышение устойчивости тела, парные 

упражнения на равновесие). Развитие гибкости, силы и координации 

движений. 

 

3-й модуль «Сценическое движение» 

Элементы сценической грамоты. Изображение характера с помощью жестов 

и мимики. Выразительность исполнения. Игра-тренинг на развитие 

пластической образности. Изображение персонажей с помощью жестов и 

мимики. Развитие наблюдательности (на основе своих наблюдений показать 

этюд). Работа над образом. Мимика. Пантомима. Ритм в музыке и движении. 

Развитие координации. Музыка. Образ. Движение. Игры-тренинги на 

развитие музыкально-ритмической координации «Музыка и движение». 

Тренировка ритмичности движений. Составление сценических этюдов. 

Пантомима и пластика. Подготовка к этюдам. Отработка сценических 

этюдов. Инсценирование. Этюды. Презентация этюдов 
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4-й модуль «Актерское мастерство»  
Упражнения на освобождение мышц. Игры на развитие актерского внимания 

и  зрительной памяти. Упражнения на координацию в пространстве. Игры на 

развитие фантазии и воображения. Игры на развитие ассоциативного и 

образного мышления. Развитие артистической смелости. Наблюдения. 

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Этюды. Работа над созданием образа в музыкальном произведении. 

Пластические упражнения, включающие координацию рук, ног, головы, 

корпуса. 

 

5-й модуль «Импровизация»  
Образы природы в музыке. Этюд «Зима». Выразить настроение, связанное с 

зимой через образы снега, льда, инея, града, мороза. Этюд «Весна». Выразить 

настроение, связанное с весной через образы подснежника, ручейка, птицы, 

кораблика. Этюд «Лето». Выразить настроение, связанное с представлением 

о лете через образы птиц, бабочек, пчел, стрекоз, цветов. Этюд «Осень». 

Выразить настроение, связанное с представлением об осени через образы 

колышущихся колосьев, дождя, падающих листьев, улетающих птиц. 

Импровизация в образах: куклы, снежинки, ручей, огонь, ветер, облака, 

цветы, капельки, белочки, аист, павлин, в стиле старинного танца. 

Импровизация в образах животных. Импровизация в сказочных образах. 

Импровизация «цепочкой», «каноном». Создать импровизационные образы: 

ручей, цветок распускается, цветок увядает, злая собака, печальная птица, 

колосья ржи, водопад, новая кукла. Импровизация на свободную тему. 

 

Учебный план  

для детей 10-14 лет 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

I Ритмика 42 4 38  

1 Элементы музыкальной 

грамоты 

   опрос 

2 Развитие ориентации в 

пространстве 

   наблюдение 

3 Развитие отдельных групп 

мышц и подвижности 

суставов 

   наблюдение 

4 Развитие художественно-

творческих способностей 

   наблюдение 

II Пластика 40 6 34  

1 Постановка корпуса, головы, 

рук, ног 

   наблюдение 
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2 Тренировка суставно-

мышечного аппарата 

   наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

    

III Сценическое движение 32 4 28  

1 Дальнейшее развитие 

координации движений  

   наблюдение 

2 Упражнения на развитие 

памяти, внимания, 

воображения 

   Индивидуаль

ные задания 

3 Этюдная работа    презентация 

IV Актерское мастерство 12 2 10  

1 Освоение различных техник, 

новых элементов 

   зачет 

2 Актерские упражнения    Контрольные 

задания 

V Импровизация 18 2 16  

1 Развитие навыков 

импровизационной 

деятельности 

   наблюдение 

2 Развитие ассоциативного 

мышления, пластической 

выразительности, творческой 

активности 

   Индивидуаль

ные задания 

 Итоговая аттестация   2 концерт 

 Итого: 144 18 126  

 

 

Содержание учебного плана 

для детей 10-14 лет. 

1-й модуль «Ритмика»   

 Элементы музыкальной грамоты. 

Определение и передача в движении: 

 характера музыки (спокойный, торжественный); 

 темпа (умеренный); 

 метроритма (длительностей: половинной, целой); 

 размеров (2/3, 3/4); 

 сильных и слабых долей; 

 определение двухдольного и трехдольного размеров; 

Развитие ориентации в пространстве: положение в парах, колонны, 

шеренги, круги. 

Развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: упражнения для 

рук головы, плеч, корпуса, ног.  
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Развитие художественно-творческих способностей: «лошадки», 

«канатоходец», «лиса», «белка», «снег».  

Музыкальные игры и танцевальная импровизация: выразить в пластике темп 

и характер музыки; ритмическая игра «Эхо»; перепляс «Вопрос-ответ»; 

«Ритмические загадки»; «Зеркало» 

 

2-й модуль «Пластика»  

Упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационная 

реакция, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для 

развитие кантилены, упражнения на изменение скорости движения, 

упражнения на темпо-ритмическую организацию движений, равновесие 

(упражнения с преимущественным воздействием на полукружные каналы: 

вращения, прыжки ан турнан, перекаты ходьба и бег с ускорениями и 

внезапными остановками, прыжки на месте с продвижениями в различных 

направлениях, упражнения на повышение устойчивости тела, парные 

упражнения на равновесие). Развитие гибкости, силы и координации 

движений. 

 

3-й модуль «Сценическое движение» 

Элементы сценической грамоты. Изображение характера с помощью жестов 

и мимики. Выразительность исполнения. Игра-тренинг на развитие 

пластической образности. Изображение персонажей с помощью жестов и 

мимики. Развитие наблюдательности (на основе своих наблюдений показать 

этюд). Работа над образом. Мимика. Пантомима. Ритм в музыке и движении. 

Развитие координации. Музыка. Образ. Движение. Игры-тренинги на 

развитие музыкально-ритмической координации «Музыка и движение». 

Тренировка ритмичности движений. Составление сценических этюдов. 

Пантомима и пластика. Подготовка к этюдам. Отработка сценических 

этюдов. Инсценирование. Этюды. Презентация этюдов 

 

4-й модуль «Актерское мастерство»  
Упражнения на освобождение мышц. Игры на развитие актерского внимания 

и  зрительной памяти. Упражнения на координацию в пространстве. Игры на 

развитие фантазии и воображения. Игры на развитие ассоциативного и 

образного мышления. Развитие артистической смелости. Наблюдения. 

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

Этюды. Работа над созданием образа в музыкальном произведении. 

Пластические упражнения, включающие координацию рук, ног, головы, 

корпуса. 

 

5-й модуль «Импровизация»  
Образы природы в музыке. Этюд «Зима». Выразить настроение, связанное с 

зимой через образы снега, льда, инея, града, мороза. Этюд «Весна». Выразить 

настроение, связанное с весной через образы подснежника, ручейка, птицы, 

кораблика. Этюд «Лето». Выразить настроение, связанное с представлением 
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о лете через образы птиц, бабочек, пчел, стрекоз, цветов. Этюд «Осень». 

Выразить настроение, связанное с представлением об осени через образы 

колышущихся колосьев, дождя, падающих листьев, улетающих птиц. 

Импровизация в образах: куклы, снежинки, ручей, огонь, ветер, облака, 

цветы, капельки, белочки, аист, павлин, в стиле старинного танца. 

Импровизация в образах животных. Импровизация в сказочных образах. 

Импровизация «цепочкой», «каноном». Создать импровизационные образы: 

ручей, цветок распускается, цветок увядает, злая собака, печальная птица, 

колосья ржи, водопад, новая кукла. Импровизация на свободную тему. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, 

накопить опыт в процессе восприятия произведений искусства, 

традиционных музыкальных и театральных форм, развить полученные 

знания и приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать 

и понимать органическую целостность произведений искусства, оценивать ее 

значение в выработке своих жизненных ориентиров в современной 

действительности. Кроме того, воспитанники получают дополнительную 

информацию по изучаемым в школе предметам (литературе, истории, 

музыке, физкультуре, эстетике и т.д.). 

В процессе занятий обучающиеся получают целый комплекс полезных 

умений и навыков, необходимых в жизни. Во время обучения дети развивают 

мышление, память, внимание, творческое воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений, учатся анализу и синтезу, 

дисциплинированности и организованности, умению видеть проблему и 

находить пути выхода из неё, целеустремленности и самостоятельности, 

этическим нормам и эстетическому вкусу. 

Основными показателями музыкальной культуры и эстетической 

воспитанности детей, прошедших полный курс обучения, можно считать: 

музыкальность, выразительность, правдивость и искренность в передаче 

сценического образа, благородство манеры исполнения, осмысленное 

отношение к художественному произведению, понимание единства формы и 

содержания этюда. Показателем музыкальной культуры является 

эмоциональное восприятие музыкального искусства, способность 

самостоятельно оценивать музыкальное произведение, а также наличие у 

детей нравственной воспитанности, выражающейся в поведении, в 

коллективе, в трудолюбии, во взаимопомощи, в доброжелательности, а также 

в росте их общественной сознательности. 
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Планируемые результаты и способы определения их 

результативности 

Результаты Показатели (что умеет) 

Способ 

определения 

(через что 

можно увидеть 

результат) 

Индикаторы 

(критерии оценки) 
Л

и
ч

н
о

ст
н

ы
е 

 

Определяет и высказывает под 

руководством педагога простые 

правила поведения при сотрудничестве  

В предложенных педагогом ситуациях 

общения, сотрудничества, творчества, 

принимает решения, делая выбор, при 

поддержке других участников группы 

и педагога 

Оценивает ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики 

Наблюдение 

Диагностика 

личностного 

развития 

Участие в 

массовых 

мероприятиях, 

социальных 

акциях 

Поведение на 

занятиях, перемене, в 

общественных 

местах, во время 

проведения 

репетиций,   

мероприятий 

Метапредмет

ные: 

Познавательн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни-

кативные 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируется в своей системе знаний: 

отличает новое от уже известного 

Анализирует предложенную идею 

(задание) 

Организует рабочее место в 

соответствии с разработанным 

проектом, подбирает необходимые 

ресурсы, атрибуты, приспособления 

Экономно, рационально и креативно 

строит свою практическую 

деятельность на всех ее этапах 

Обосновывает выбор технологии, 

формы учебного задания в единстве 

требований полезности, надежности, 

эстетичности 

Выполняет доступные практические 

задания, опираясь на  образец, эскиз, 

схему 

Преобразует объект: импровизирует, 

изменяет, творчески моделирует 

Умеет находить, систематизировать и 

использовать нужную информацию 

 

Умеет донести свою позицию до 

других: оформить свою мысль в устной 

и письменной речи; слушать и 

понимать речь других 

Умеет формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение 

предложенных педагогом или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные 

способы их решения 

Умеет работать в группе, 

договариваться о правилах общения и 

следовать им 

Умеет выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

Наблюдение, 

беседа, игра, 

опрос, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

беседа, игра, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная речь 

Умеет адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

Умеет оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики 

Выражает  готовность  

в  любой ситуации  

поступить  в  

соответствии  с  

правилами  

поведения,  проявляет  

в конкретных  

ситуациях  

доброжелательность,  

доверие,  

внимательность, 
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Регулятивные 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Умеет удерживать цель деятельности 

до получения ее результата 

Умеет планировать  решение  учебной  

задачи:  выстраивать  

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Умеет корректировать  деятельность:  

вносить  изменения  в  процесс  с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения 

Умеет высказывать свое предложение 

(версию) на основе образца 

Умеет работать по предложенному 

педагогом плану 

Умеет отличать правильно 

выполненное задание (аккуратно, 

эстетично, гармонично) от 

неправильного, сравнивая с эталоном 

Умеет задавать вопросы и отвечать на 

них 

Умеет отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы и факты 

 

 

 

Наблюдение, 

беседа 

помощь и др.  

 

Самоконтроль 

(исправляет ошибки, 

корректирует план) 

Предметные:  

 

 

 

 

 

 

Сформированы представления о 

музыкальных формах и жанрах 

Даны элементарные сведения о 

музыкальной грамоте, пластике, 

основам сценического движения, 

актерского мастерства 

Умеют ориентироваться в 

пространстве, знают правила 

поведения на сцене, обладают 

навыками координацию движений, 

навыками воплощения собственных 

идей в пластических образах и 

импровизациях, обладают хорошей 

пластикой 

 

Наблюдения, 

опрос, 

практические 

задания, игра 

Диагностика 

Умеет решать 

простые креативные 

задачи 

Определяет форму и 

жанр музыкальных 

произведений 

Знают основы 

музыкальной 

грамоты, 

сценического 

движения, актерского 

мастерства 

Ориентируются в 

пространстве 

Обладают навыками 

координации 

движений, 

импровизации 

 

Формы подведения итогов ДОП: 

 

№ 

п/п 

Модули ДОП Формы подведения итогов 

1 Ритмика Презентация этюдов; викторина 

2 Пластика Презентация этюдов  
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3 Сценическое движение Презентация сценических этюдов; 

фестиваль миниатюр 

4 Актерское мастерство Презентация этюдов  

5 Образные игры Презентация 

6 Импровизация Конкурс 

 

Система контроля 

Креативная деятельность детей по реализации замысла на занятии 

включает интеллектуальную и практическую часть. Для успешного развития 

ребенка важна оценка качества его деятельности на занятии и оценка, 

отражающая его творческие поиски, находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

 анализ текущих креативных работ; 

 выполнение итогового креативного задания в конце курса; 

 участие в креативных конкурсах; 

 самооценка и самоконтроль, определение ребенком границ своего 

«умения-неумения», своих потенциальных возможностей, 

осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 

 

Оценка достижений обучающихся 

 

Достижения 
Низкий  

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Мотивация 

креативной 

деятельности 

Может работать 

только под 

руководством 

педагога 

Выполняет 

доступные 

практические 

действия на 

основе образца с 

небольшой 

помощью 

педагога 

Самостоятельно 

работает по 

предложенной 

теме или в 

определенной 

технике, 

осуществляя 

творческий 

подход к каждой 

работе 

Принятие и 

сохранение 

креативной 

задачи 

Может решать 

поставленную 

педагогом 

креативную 

задачу 

Участвует в 

обсуждении 

креативной 

задачи, вносит 

коррективы в 

первоначальный 

замысел 

Сам ставит и 

решает 

творческую 

задачу, экономно, 

рационально, 

креативно строит 

практическую 

работу на всех ее 
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этапах 

Анализ учебного 

задания 

Организует 

рабочее место, 

подбирает 

необходимые 

ресурсы в 

соответствии с 

разработанным 

замыслом 

Обосновывает 

выбор 

технологии 

выполнения 

учебного задания 

в единстве 

требований 

полезности, 

надежности, 

эстетичности 

Планирует работу 

по реализации 

замысла, 

прогнозирует 

результат и 

достигает его 

Умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Слушает и 

понимает других, 

участвует в 

коллективном 

обсуждении 

предложенных 

педагогом или 

возникающих в 

ходе работы 

проблем 

Умеет 

договариваться о 

правилах 

общения в 

совместной 

работе в группе и 

следует им, 

выдвигает 

возможные 

способы решения 

учебных проблем 

Выполняет 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

 

Оценочные материалы. 

Ддиагностические методики, позволяющие определить уровни 

достижений обучающихся планируемых результатов ДОП: музыкальность 

(тест «О чем рассказала музыка»), пластичность (тесты И.В. Малышевой 

«Пять правил», «Элементы»), сценическое движение (тесты «Точки», 

«Рисунки»), актерская выразительность (этюды «Во дворе», «Животные»),  

навыки импровизации (творческое задание «Передай настроение музыки в 

пластике»), мотивация креативной деятельности (креативные задания), 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности (креативное задание в малых группах). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы работы с обучающимися:  
В процессе обучения используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, поисковый, деятельностный, 

исследовательский. 

Программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой форм учебной работы обучающихся. Особым 

приемом при организации групповой работы является ориентирование 
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обучающихся на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их 

возраста и опыта работы в объединении. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы 

учебных занятий: типовое занятие (сочетающее объяснение и практические 

упражнения), собеседование, консультация, репетиция, мастер-класс, 

конкурс, экскурсия, дискуссия, практические упражнения под руководством 

педагога по закреплению определенных навыков, самостоятельная работа, 

учебная игра, творческая встреча, творческие импровизации, викторина, 

креативные задачи. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по 

пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме; 

 рубежный, который проводится после завершения изучения каждого 

модуля; 

 итоговый, проводимый после завершения программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются 

характерные ошибки. 

Схема занятия включает в себя беседу, проверку домашнего задания, 

объяснение нового материала, его обработку и закрепление, практические 

упражнения и постановку нового домашнего задания. 

Занятия в недельном цикле состоят из теорий и практики. Основное 

время отводится на практику (тренировочные упражнения, этюды, 

музыкальные игры и импровизации, творческие задания, слушание музыки и 

анализ музыкальных форм, репетиции, постановочную работу). 

Занятий имеет игровую основу с последовательным переходом в работу. 

Этот переход обеспечен игровым интересом, принципом «довольства». Весь 

учебный материал дается через сказку, образы, загадки, мифы, басни, 

легенды, стихи, пословицы, игры, конкурсы. 

Освоение содержания программы осуществляется на основе 

принципов: 

 непрерывность и преемственность различных уровней 

танцевально-образовательной деятельности учащихся; 

 мультикультурный подход, предполагающий включение в 

программу широкого диапазона художественных стилей и 

направлений; 

 комплексный подход к преподаванию предметов на основе 

взаимодействия различных видов искусств; 

 внедрение личностно-ориентированной методики танцевально-

образовательной деятельности на занятиях различных типов. 
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Изучение музыкально-театрального – это прекрасный метод 

воспитания личности, полагающий раскрыть и поддержать стремление к 

творчеству, созиданию, совершенствованию. Стремление к чистоте и красоте 

внешней и внутренней, как в жизни вообще, так и в конкретной работе. 

Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа 

способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и 

формированию нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога – 

создавать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не 

только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и 

чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники 

чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали 

старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. Например, 

при подготовке и проведении спектаклей, концертов, педагог поручает 

надевать костюмы на младших ребят старшим, приходя на помощь только в 

исключительном случаях. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко 

возникают достаточно сложные ситуации, требующие от детей нравственных 

решений и действий. Дети всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, 

поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно 

переоценить. Другая функция игры – физическое развитие, в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 

Создание благоприятного эмоционального фона занятий – важнейшая 

задача обучения. Этой цели служат экскурсии, творческие встречи, 

театрализованные представления, гостиные, праздники, турниры семейных 

команд, круглые столы, музыкально-игровые и досуговые программы. Это 

объединяет старших и младших, детей и родителей. 

Техническое оснащение занятий: 

 музыкальные инструменты (фортепиано, металлофон, 

треугольник, бубны, маракасы, кастаньеты, колокольчики, ложки, 

трещотки, ксилофон, гитара, домра, балалайка, свистульки); 

 -аппаратура: музыкальный центр, магнитолы, ноутбук, колонки, 

цифровая фотокамера, видеокамера, микрофоны, усилитель, 

световая аппаратура, спецэффекты, цифровое фортепиано; 

 инвентарь (мячи, скакалки, обручи, ленты, шарфы, корзинки, 

флажки, веера, тамбурины, цветы, гирлянды, боа, палантины и др.) 

 костюмы, парики, балетки, туфли, купальники, лосины, головные 

уборы, сценические задники и декорации для оформления этюдов, 

миниатюр, спектаклей и концертных программ. 
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