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Введение  

 

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных 

игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности ребенок чаще всего 

остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех 

психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, 

действенного воображения. А ведь именно воображение для детей 

становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, 

реализуемых в игровой форме. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актерское мастерство» способствует формированию и развитию актерских 

качеств ребенка. Актерское мастерство помогает глубже осознать 

общечеловеческие ценности, сформировать позитивное отношение к миру.  

      Программа построена на обучении учащихся саморегуляции и 

налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена 

на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения 

распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и 

правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач. 

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей 

в группах с постоянным контингентом в любой временной период учебного 

года. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательное общеразвивающей программы «Эстрадный вокал»  

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

  - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

   - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

  - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

   - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровненые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалѐва И.А.) 2020, рекомендованные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, письмо от 24.03.2020 № 47.01-

13-6067/20.  

- Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения РФ от 31 января 2022 г.  № ДГ-245/06). 

 - Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

 - Локальные акты ДДТ.  
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2. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актерское мастерство» имеет художественную направленность. 

Ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Предмет изучения - основы 

театрального творчества, азы актерского исполнительского мастерства. 

Каждый учащийся научится находить соответствующие выразительные 

средства актерского мастерства для передачи образа в движении, мимике, 

жестах. 

  Новизна программы состоит в комплексном подходе к театральному 

образованию учащихся через использование методов театральной педагогики 

и современных  образовательных технологий: личностно-ориентированного 

подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых 

информационных технологий. Программа представляет целостную систему 

взаимосвязанных между собою разделов: «Техника актерской игры», 

«Основы исполнительского мастерства», «Сценическое движение», делает 

акцент на коммуникативную составляющую воспитательного процесса. 

Средствами обучения  программы также формируется и экологическое 

воспитание учащихся. Мы приближаемся к тому моменту, когда планета не 

сможет обеспечить всех ее жителей чистым воздухом, водой, почвой. Жизнь 

на планете Земля станет невозможна. Шанс сохранить на планете жизнь есть, 

и он у нас в руках. Люди должны бережно относиться к богатствам планеты. 

Данная программа направлена на формирование экологической 

ответственности, а экологическая ответственность напрямую связана с 

экологическим воспитанием и с такими качествами личности, как 

самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия 

своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим.  

Актуальность программы. Данная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования детей, согласно 

приоритетам Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года создает условия для  самореализации и развития талантов детей в 

области  театрального  творчества, содействует эстетическому, 

нравственному, патриотическому, этнокультурному воспитанию путем 

приобщения их к вокальному искусству. 

   Обучение театральному творчеству является одним из средств 

воспитания учащихся  через слово, движения, голос, отношение к 

окружающему миру, что в результате характеризует действительно 

культурного человека, человека, любящего свое Отечество. 
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 Благодаря программе учащиеся учатся формировать, воплощать 

пластические интонации, создавая художественный образ с ярко выраженной 

эмоциональной окраской, а также развивают способность импровизировать, 

что способствует художественному воспитанию.  

Педагогическая целесообразность программы    заключается   в  том,  

что  она направлена  на развитие творческого начала в каждом учащемся, 

выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы. 

Занятия в детском театральном коллективе способствуют более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке в школе.  Обучение 

актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, 

интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и 

физического и духовного здоровья.   Знакомство с основами театральной 

культуры расширяет кругозор учащихся, философские представления о мире 

в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство 

возможного и          невозможного     посредством           игры,    формирует   

мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и 

независимое мышление. Занятия театральным творчеством приобщают 

учащихся к музыке, литературе, изобразительному искусству.   Привлечение 

учащихся к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из 

острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания 

учащихся «на улице».   Реализация программы  помогает социальной и 

психологической адаптации учащихся, их личностному росту. Театральная 

модель жизненных ситуаций позволяет учащимся приобрести полезные 

навыки для преодоления конфликтов и создания вокруг себя комфортной 

среды.  Театральное творчество богато ситуациями совместного 

переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.  

Отличительные особенности программы: 

- возможность учитывать различную степень подготовки учащихся, их 

индивидуальные способности и направленность интересов; 

- тематическое разнообразие в изложении и систематизации учебного 

материала. 

  Адресат программы. На обучение по программе принимаются 

учащиеся от 5 до 12 лет как девочки, так и мальчики. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости 

от возрастных, психофизиологических особенностей учащихся, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются 

формы, методы, технологии, приемы организации образовательного 

процесса.  

Набор в объединение осуществляется при предоставлении следующего 

пакета документов: заявления родителей (законных представителей), 

согласия на обработку персональных данных, копии свидетельства о 

рождении ребенка, при отсутствии медицинских противопоказаний.  
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Основанием для отчисления являются: длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на ознакомительном уровне, в очной форме и рассчитана 

на 72 часа, 1 год обучения.  

Основной формой обучения является групповое занятие. 

Режим занятий. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Итого 72 часа за год. 

При этом согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»  для  учащихся 

старшего дошкольного возраста академический час составляет 30 минут; для 

учащихся младшего школьного  возраста  -  45 минут. 

Продолжительность занятий для дошкольников составляет 2 

академических часа с 30-минутным перерывом для отдыха. 

 Для учащихся школьного возраста занятия проводятся по 2 академических 

часа с 15 минутным перерывом для отдыха и смены деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие, продолжительность которого соответствует 

возрасту детей. Занятия проводятся с полным составом группы. Состав 

группы – постоянный. Наполняемость групп от 10 человек. Группы 

формируются одновозрастные.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает 

значительную долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться комплексно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано для учащихся с высокой степенью 

успешности в освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
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занятия по уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены 

(приостановки) занятий в очной (контактной) форме. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ могут использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: практическое занятие; самостоятельная 

работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий:  

- Google диск – сервис хранения, редактирования и синхронизации 

файлов, на котором хранятся задания для учащихся и обратная связь, 

полученная от учащихся. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). 

Во время занятия возможна запись конференции на локальный диск или 

облако. Также существует возможность общения в чате во время 

конференции. При организации конференции педагогом, учащиеся получают 

пароль-идентификатор персональной конференции для входа. 

       - Teleqram – кроссплатформенная система мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджер) с функциями Volp, позволяющая обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями; удобный инструмент для 

общения педагога  со своими учащимися; возможно создавать полноценные 

обучающие каналы.   Еще он поддерживает обмен файлами, 

мультимедийными материалами разного формата. 

- ВКонтакте – универсальное средство для общения. Российская 

социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Удобный 

инструмент для общения педагога  со своими учащимися; выкладывать  фото 

и видеоальбомы по темам. Рассылать интернет материалы. Можно создать  

группы для общения. 

 

2.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: создание условий,  способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала учащихся 

средствами актерского мастерства.   

 Задачи программы:  

  предметные:  

развивать пластическую выразительность движений, чувство ритма; 

расширить знания учащихся в области актерского мастерства; 

познакомить с  терминологией по актѐрскому мастерству; 

личностные: 

воспитать эстетический вкус; 

формировать адекватную самооценку, уверенность в себе, 

целеустремленность, настойчивость; 

  формировать характер, активную жизненную позицию, оптимизм; 

  воспитывать уважительное отношения друг к другу; 
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  овладеть приемами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

метапредметные: 

воспитывать чувство ответственности; 

использовать полученные знания по актерскому мастерству на 

практике; 

формировать нравственное отношение к окружающему миру; 

воспитывать  самодисциплину, умение организовать свою работу; 

развивать слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память 

при помощи движения и музыки. 

 

2.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 Этюды 16 1 17 просмотр 

3 Техника актерской игры, 

основы исполнительского 

мастерства 

20 2 22 текущий контроль 

4 Сценическое движение 20 2 18 текущий контроль 

5 Пластика 12  6 наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 - 2 промежут. аттест. 

 Итого 72 6 66  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Цель и задачи программы. Расписание. Проводится инструктаж по 

технике безопасности.  

Практика. Подвижные игры на знакомство. 

 

2. Этюды - 16 часов                                                                          

Теория. Этюд – часть сценической жизни, которая создаѐтся при 

помощи воображения и на основе реальных событий. Важно каждый этюд 

максимально приблизить к жизни. Поэтому физические действия должны 

быть ребенку понятными, например он может их совершать ежедневно в 

реальной жизни (чистить зубы, умываться, подметать и т.п.).  

Практика. Предлагаемые обстоятельства.  Учащиеся создают этюды 

согласно предлагаемым обстоятельствам: 
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обстоятельства места – где происходит действие (страна, город, дома, на 

улице, где именно дома: на кухне, в спальне и так далее);  

обстоятельства времени – когда происходит действие (эпоха, год, время 

года, месяц, время дня и так далее); 

личные обстоятельства отвечают на вопрос «кто?» действует на сцене 

(возраст, пол, социальное положение, профессия и так далее); 

ситуативные обстоятельства отвечают на вопросы, определяющие чем, 

живет человек в данной ситуации (откуда я пришел? Зачем я пришел сюда? 

Чего я хочу? Что мне мешает получить желаемое (добиться желаемого?).  

Обязательно в этюды включается язык жестов: отрицание, согласие, 

просьба, отказ, плач, ласка, приветствие, просьба, приглашение, 

благодарность, негодование и т.п. 

Ритмопластические этюды, пластические импровизации на заданную 

музыкальную и словесную темы педагогом: «Эстафета ритма», «Зеркало», 

«Скульптура», «Пластилин», «Оправдание поз», «Надувные куклы». 

Упражнения «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята». 

Выполнение этюдов и упражнений на память физических действий. 

 

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства – 20 

часов 

 Теория. Знакомство с термином «Техника актерской игры».  Знакомство 

с системой Станиславского. Виды перевоплощений (внутреннее и внешнее), 

их особенности. Знакомство с понятиями «Действенная задача», «события и 

их оценка». 

Практика. По системе Станиславского актер должен переживать то, 

что происходит с персонажем. Эмоции, испытываемые актером, должны 

быть подлинными. Актер должен верит в «правду» того, что он делает, не  

изображать что-то, но должен проживать на сцене что-то. Творческие 

упражнения. Выполнение упражнений на воображение. Выполнение 

упражнений на развитие пластической выразительности. Выполнение 

упражнений на развитие мелкой моторики и снятие мышечного напряжения. 

Выполнение музыкально-ритмических упражнений (например, по музыку 

«Танец маленьких утят» одни дети должны двигаться как котята, другие – 

как обезьянки, третьи – как медвежата, четвертые – как лягушата и т.д.). 

 Выполнение социоигр, благодаря которым развиваются 

коммуникабельность, логическое мышление, зрительная память, 

координация движений. 

 Выполнение упражнений на импровизацию, которая предполагает 

свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, 

формирование в нем особого импровизационного мышления.  

 

4. Сценическое движение - 20 часов 

 Теория. Знакомство с понятием «сценическое движение». Особенности. 

Чувство движения – это навык, который формируется в процессе 
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«переживания» движения, то есть сознательного освоения его структуры, и 

совершенствуется через сознательное отношение к процессу построения 

движения. 

 Практика. Развитие невербальных средств выразительности: мимики, 

жестов, поз. Дыхательные практики. Упражнения в стиле контракшн. 

Упражнения на управление центром тяжести. Выполнение практических 

упражнений на ориентирование в сценическом пространстве, как на сцене, 

так и в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство. 

Работа над стилистикой движений, манерами (осанка, походка, поклон и 

т.д.). 

 Выполнение упражнений на мышечную свободу, так как она является 

основным законом органического поведения человека в жизни. 

Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода – это 

первый этап к органичному существованию на сцене. 

 
5. Пластика – 12 часов 

 Практика.  Выполнение упражнений на коррекцию осанки и 

коррекцию походки. Выполнение упражнений на развитие гибкости и силы 

(различные виды отжиманий, приседаний, наклонов, поворотов, парных 

упражнений). Выполнение локомоторных упражнений. Выполнение 

упражнений на развитие прыгучести.  

Выполнение упражнений, регулирующих мышечный тонус, 

позволяющих снимать излишние мышечные напряжения. 

Выполнение упражнений, совершенствующих координацию движений, 

развивающие умения изолировать отдельные движения, сравнивать между 

собой, сознательно управлять ими и приспособлять к препятствиям 

(противовращения различных частей тела, упражнения цикличного 

характера, поочередные упражнения). 

 

6.  Итоговое занятие - 2 часа 

Практика. Итоговая аттестация учащихся. 

 

2.4. Планируемые результаты 

предметные: 

приобретены навыки пластической выразительности движений, 

чувство ритма; 

расширены знания учащихся в области актерского мастерства; 

ознакомлены с  терминологией по актѐрскому мастерству; 

личностные: 

воспитан эстетический вкус; 

сформированы навыки адекватной самооценки, уверенности в себе, 

целеустремленности, настойчивости; 

  формируются характер, активная жизненная позиция, оптимизм; 

  воспитано уважительное отношение друг к другу; 
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  овладение приемами пластической выразительности с учетом 

индивидуальных возможностей; 

метапредметные: 

воспитывано чувство ответственности; 

возможность использования полученных знаний на практике; 

формируется нравственное отношение к окружающему миру; 

приобретены навыки   самодисциплины, умения организовать свою 

работу; 

получено развитие  слуховой, зрительной, моторной (или мышечной) 

памяти при помощи движения и музыки. 
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3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

            3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный       учебный     график   учебных занятий  составляется   

отдельно на каждую учебную группу. 

 

3.2. Рабочая программа воспитания  

 

         1. Название объединения:  «Маскарад» 

Планируемое количество учащихся: по мере набора. 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 5 до 12 лет. 

Формы работы: групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Патриотическое воспитание  - формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 01.09.2022 - 31.05.2023 
 

Место проведения занятия ДШИ каб № 6 (№ 8) 

Режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа 

Форма занятий 

 

групповые занятия с индивидуальным 

подходом  

Сроки контрольных процедур начало, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей -  

Участие в мероприятиях  Праздники, посвященные  Дню станицы 

Калининской и Калининского района, 

Дню матери, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому Дню, Дню 

Победы  и др. 
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Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание - формирование 

знаний и представлений о трудовой деятельности, выявление творческих 

способностей и профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и 

любознательности; воспитание  познавательных  интересов,  

формирование потребности в приобретении новых знаний и  интереса 

к творческой    деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных 

качеств, а также  развитие художественного вкуса и  эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом 

образе жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

учащихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизация работоспособности и предупреждение заболеваемости; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой 

культуры, представления об основных правах и обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе личности. 

Календарный план воспитательной работы  

№ 

п/

п 

Направление 

воспитательно

й работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотическо

е воспитание 

Мероприятие  

«Песни военных 

лет» 

февраль Развитие  

гражданской 

идентичности 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа «За руку с 

добром» 

апрель Развитие 

нравственного 

воспитания 

учащихся 

 

 

3 Национальное Беседа «Наше ноябрь Формирование  
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воспитание национальное 

наследие» 

уважительного 

отношения к 

народам России 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа 

«Профессии 

будущего» 

март Знакомство с 

профессиями 

 

5 Интеллектуаль

ное воспитание 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Осеннее 

настроение» 

октябрь Развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей 

 

6 Семейное 

воспитание 

Беседа 

«Семейные 

новогодние 

традиции» 

январь Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Мероприятие   

«Песни весны» 

март Воспитание 

эстетического 

вкуса и 

развитие 

творческих 

способностей 

 

8 Физическое 

воспитание 

Беседа о 

здоровом образе 

жизни: «Таблетки 

растут на грядке» 

октябрь Формирование 

среди 

учащихся 

здорового 

образа жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Беседа о защите 

окружающей 

среды: «Час 

Земли» 

февраль Формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседа: «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них в 

Краснодарском 

крае» (Закон № 

1539) 

сентябрь Повышение 

уровня знаний 

среди 

учащихся  о 

законе № 1539 
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3.3. Условия реализации программы 

 

При выборе методов обучения, в организации учебного процесса 

необходимо учитывать специфику данной программы, и для успешной ее 

реализации необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение. Педагог, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Важным условием для реализации данной программы является синтез 

работы специалистов узкого профиля: педагога по вокалу и концертмейстера 

(звукооператора). 

 2. Материально-техническое обеспечение. Помещение, в 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

Техническое оснащение: фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, 

USB накопитель, диски с аудиозаписями, микрофоны, бутафорские 

микрофоны, усилитель, микшерный пульт, колонки, флэш-карта с 

музыкальным материалом соответствующим возрасту детей, стулья (по 

количеству учащихся).  

3. Информационное обеспечение. Интернет-источники:  

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края  

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ  

 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования   

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ 

 сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://www.redu.ru  

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет - 

источники. 

 

3.4. Формы аттестации 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В конце 

обучения по программе проводится итоговая аттестация учащихся в 

соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.redu.ru/
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формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

С целью контроля качества освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы ведется педагогический мониторинг: 

первичная диагностика (сентябрь), промежуточный контроль (декабрь). В 

конце учебного года (май) проводится итоговая аттестация учащихся. 

В ходе освоения программы применяются следующие формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, анализ, просмотр выступлений учащихся, отчетный концерт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: открытое занятие, открытое занятие для родителей, участие в 

массовых мероприятиях. 

 

3.5. Оценочные материалы 
 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом преимущественно на основе наблюдений в ходе занятий.  

Для удобства и наглядности проведения анализа, диагностики и 

контроля знаний и умений учащихся применяется диагностическая карта. 

Показатели уровня освоения образовательной программы по каждому 

разделу программы определяются следующим образом:  

- высокий уровень – учащийся овладел на 70-100% теоретическими 

знаниями и практическими умениями за период освоения программы. При 

выполнении упражнений не испытывает особых трудностей. Показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой. Правильно исполняет 

основные элементы и ритмические комбинации, выразительно двигается под 

музыку, ориентируется в пространстве. Хорошо владеет специальными  

терминами, используемыми во время занятия;  

- средний уровень – учащийся овладел на 50-70% теоретическими 

знаниями и практическими умениями за период освоения программы, но 

иногда требуется помощь педагога. Выразительно двигается под музыку, 

ориентируется в пространстве. Грамотно исполняет этюды, но с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном); 

- низкий уровень – учащийся овладел меньше чем на 50% 

теоретическими знаниями и практическими умениями за период освоения 

программы. Испытывает серьезные затруднения при выполнении 

упражнений. В состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога. Плохо владеет терминами, используемыми во время 

занятия. Не может исполнить основные элементы и комбинации, плохо 

ориентируется в пространстве. Неграмотно и невыразительно выполняет 
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упражнения, слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, и т.д. 

 

3.6. Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, импровизация, зачетные задания,  наблюдение, открытое 

занятие, и т.д. 

Применяются следующие принципы обучения: доступность, 

последовательность, сотрудничество, дифференциация и индивидуализация. 

Для достижения поставленной цели и реализации поставленных 

задач используются следующие методы обучения: 

наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный) - 

прослушивание музыкального примера с последующим показом педагогом; 

словесный (объяснение, беседы,  рассказ); 

практический (упражнения воспроизводящие и творческие,  

предварительное изучение подготовительных танцевальных движений, 

упражнений с предметами, с последующим включением их в музыкально-

ритмические этюды); 

аналитический метод (сравнение и обобщение изученного материала,  

оценка результатов учебного процесса, анализ  индивидуальных 

возможностей учащихся); 

сознательности и активности. Опирается на активное отношение 

ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность 

ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к 

предлагаемому заданию, сознательного его восприятия; 

доступности и индивидуализации. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей учащихся. Индивидуальный подход 

предполагает учет типа высшей нервной деятельности, возраста, пола, 

двигательного статуса ребенка. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач программы.  

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся – 

приоритетному направлению на Кубани. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

постепенного и последовательного повышения нагрузок; систематичности; 

наглядности; доступности; индивидуализации; закрепления навыков; 

развития воображения ребѐнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений); формирование у детей 

способностей к взаимодействию в группе, навыкам выступления, умению 

понимать друг друга. 

Первостепенную роль на занятиях играет музыкальное 

сопровождение. Используемые музыкальные произведения разнообразны по  

жанру, стилю, форме, размеру, темпу, при этом доступны пониманию детей.  
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В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности, 

любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей: 

по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний, 

по закреплению знаний и умений,  

по обобщению и систематизации знаний и умений, применению 

знаний и умений с целью выработки способности переносить знания и 

умения в новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для 

проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

Структура занятия: 

1. Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный 

и психологический настрой. Подготовка организма учащихся к работе в 

основной части занятия.  

2. Основная часть делится на этапы: обучение – проработка – 

закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, умений, 

навыков.  

3. Снижение физической нагрузки и рефлексия занятия, мониторинг 

знаний, умений, навыков и творческого развития. 

Технологии, используемые на занятиях: 

1. Игровые технологии. Основная задача – дать ребенку 

раскрепоститься и обрести уверенность в себе. Приобретенные от восприятия 

музыки впечатления помогают выражать в движениях личные 

эмоциональные переживания, создавать оригинальные двигательные образы. 

Игровые технологии являются  средством, активизирующим 

деятельность учащихся, в их основу положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение учебного материала в 

соответствии  с поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. 

2. Здоровьесберегающие технологии. Применение данных 

технологий на занятии способствует: 

воспитанию у учащихся культуры здоровья как физического, так и 

психоэмоционального; 

формированию личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

представлению о здоровье как ценности и мотивации на ведение 

здорового образа жизни; 
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развитию ребенка, формированию средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности; 

сохранению физического и психического здоровья учащихся и их 

социальной адаптации; 

обогащению двигательного опыта под различную ритмическую 

музыку; 

развитию и совершенствованию всех видов движений, умений 

выполнять их легко, выразительно, артистично и в соответствии с музыкой.  

3. Технологии проблемного обучения. Особенностью данного 

подхода является реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок 

должен сам открыть явление, закономерность, свойства, способ решения 

задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, 

проверять их и находить путь к верному решению. Принципы проблемного 

обучения: самостоятельность; развивающий характер обучения; интеграция и 

вариативность в применении различных областей знаний. 

В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» 

информация обучения, проблемная методика предлагает более активную 

умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно 

предложить детям дополнить этюд  или сочинить свой. Дети сначала робко, а 

потом и смело, при поддержке педагога, активно включаются в творческую 

работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в 

осуществлении задуманного.  

 

3.7. Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актерское мастерство» обсуждается на методическом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  Программа 

ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, нормативных 

требований. 
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