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Пояснительная записка. 

    Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Арлекин» призвана осуществлять ряд эстетических задач в 

контексте воспитания подрастающего поколения. 

    Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном развитии, а также формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Программа признана обеспечить условия для 

индивидуального развития всех обучающихся. 

    Раскрытие индивидуальных творческих особенностей обучающихся в 

процессе работы над собственным телом будет способствовать снятию 

психологических и физических зажимов, раскрепощению на сценической 

площадке, обретению навыка публичного выступления и формирование 

творческой личности в целом. 

      Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Арлекин» 

заключается в комплексном подходе при работе с телом и психо-физическим 

аппаратом обучающегося (ОФП, основы гимнастики, основы акробатики, 

основы оригинального жанра – трость и основы актерского мастерства) тем 

самым способствуя гармоничному развитию разносторонней творческой 

личности. 

      Актуальность: 

В современном мире человек с детства должен понимать, как работает его 

тело, чтобы сохранить гибкость, мобильность суставов, уметь направлять свое 

внимание, координировать движения. Так же он должен понимать, как 

настроить коммуникацию с другими людьми, как выражать свои чувства и как 

презентовать себя посредством творческой деятельности. Занятия 

гимнастикой и акробатикой помогают обучающимся осознавать свое тело и 

его возможности. Посредством же актерского мастерства дети учатся 

выстраивать личные отношения со сверстниками и взрослыми, учатся 

осознавать свои и чужие эмоции, а также решать конфликтные ситуации. К 

тому же, получая навык самовыражения и самопрезентации, дети смогут более 

уверенно и органично выражать себя в жизни, а возможно и социальных сетях, 

которые стали неотъемлемой частью современной жизни. 

       Отличительной особенностью представленной программы является то,  

что она сочетает в себе основы сценической деятельности, пластической 

выразительности и оригинального жанра «трость».  Ребенок обучается азам 

гимнастики, акробатики и владению своим телом, благодаря чему улучшаются 
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гибкость, осанка, выносливость и общее физическое состояние. Обучается 

работе с реквизитом «трость», что способствует координации движений, 

концентрации внимания слаженности действий. Также ребенок обучается 

навыкам актерского мастерства, что способствует благоприятной адаптации в 

обществе, навыкам сценического и повседневного общения, эмоциональной 

восприимчивости, эмпатии, снятию психологических зажимов и творческому 

подходу к решению жизненных ситуаций. 

Адресат программы 

− для какой категории детей предназначена программа 

Программа предназначена для детей, интересующихся сценической и 

эстрадной деятельностью, желающих развивать свое тело и научиться 

выступать на сцене в качестве артиста оригинального жанра. 

− какому возрасту детей адресована программа  6 – 12 лет  

− наполняемость групп – 15 человек  

− предполагаемый состав групп 

Группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различные 

базовые способности, знания и умения 

− условия приема детей  

Дети принимаются по желанию, без предъявления специальных требований, с 

предоставлением справки о состоянии здоровья 

На второй год обучения принимаются дети, желающие продолжить обучение, 

а также дети, которые уже имеют определенные физические навыки 

(проходили обучение танцам, акробатике и т.д.) 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа реализуется два года по 108 часов  каждый год. Общая 

недельная нагрузка составляет 3 часа. Учащиеся посещают занятия  согласно 

установленному расписанию 2 раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия 2 академических часа с перерывом  в 10 минут. Продолжительность 

второго занятия 1 академический час.  

Формы обучения  

Очная форма обучения 

       Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого обучающегося посредством театральной, пластической и 

сценической деятельности. 

       Задачи программы: 

►  Формировать умения и навыки сценической культуры поведения. 
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► Развивать и совершенствовать гибкость, пластичность, координацию 

движений и навык исполнительского мастерства, 

► Обучать навыкам актерского мастерства, принципам взаимодействия с 

партнерами, сценическому общению и сценической выразительности. 

► Воспитывать доброжелательность в отношениях со всеми участниками 

коллектива; прививать любовь к сценическому искусству.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Базовый уровень 

Учебно-тематический план.  

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/  

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 

ОФП: правила, безопасность, значение, техника исполнения. 

1.1 Тема 1.2. 

Основы 

физической 

культуры, 

гимнастики, 

акробатики 

12 1 11 текущий 

2 Раздел 2  

Оригинальный жанр «трость» 

2.1 Тема 2.1 

Реквизит 

«трость»: 

техника 

безопасности, 

правила 

вращения, 

основные 

вращения. 

12 1 11 текущий 

3 Раздел 3  
Основы актерского мастерства 

3.1 Тема 3.1 

Актерский 

тренинг 

12 2 10 текущий 

4 Раздел 4  
Предновогодняя суета. 

4.1 Тема 4.1 

Репетиции 

11 1 10 генеральный прогон 

4.2 Тема 4.2. 

Премьера 

1  1  

 

показ на зрителя 
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5 Раздел 5  

Основы пластической выразительности 

5.1 Тема 5.1 

Элементы 

гимнастики и 

акробатики 

15 3 12 текущий 

6 Раздел 6 
Оригинальный жанр «трость» 

6.1 Тема 6.1 

Простые 

вращения 

трости и 

связки 

15 3 12 __ 

7 Раздел 7 
Творческая мастерская. 

7.1 Тема 7.1 

Репетиции 

29 3 26 генеральный прогон 

7.2 Тема 7.2 

Премьера. 

1  1 показ на зрителя 

  108 14 94  

 

Содержание учебного плана базового уровня 1 года обучения: 

 

Раздел 1. ОФП: правила, безопасность, значение, техника исполнения. 

Тема 1.1. Основы физической культуры, гимнастики, акробатики (12 часов) 

Теория (1 час) Что такое  ОФП, правила безопасности, правильная техника 

выполнения. 

Практика (11 часов) Знакомство с разминочным комплексом упражнений, 

направленным на подготовку двигательного аппарата к физическим 

нагрузкам, на разогревание мышц, активизацию их восприимчивости. 

Знакомство с элементами гимнастики и акробатики: колесо, кувырки, стойка 

на лопатках, стойки в три точки, мост, различные варианты растяжки. 

Раздел 2. Оригинальный жанр «трость». 

Тема 2.1 Реквизит «трость»: техника безопасности, правила вращения, 

основные вращения. (12 часа) 

Теория (1 часа) Понятие «оригинальный жанр», понятие реквизит «трость» 

Техника безопасности при работе с реквизитом.  

Практика (11 часа) Изучение основных простых элементов вращения. 

Наработка ритма и скорости вращения. 

Раздел 3. Основы актерского мастерства 

Тема 3.1 Актерский тренинг (12 часа) 

Теория (2 часа) : Понятие и значение актерского тренинга 

Практика (10  часов): Упражнения, направленные на снятие мышечных и 

психологических зажимов, на объединение обучающихся, на умение 

работать в группе и индивидуально.  Знакомство с актерскими 
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упражнениями, активизирующими воображение и реакцию на поставленные 

творческие задачи «здесь и сейчас». 

Раздел 4. Предновогодняя суета. 

Тема 4.1 Репетиции (11 часов) 

Теория (1 час) Обсуждение идеи номер, распределение задач. 

Практика (10 часов) Практическое распределение ролей и задач, 

репетиционный процесс. 

Тема 4.2 Премьера (1 час) 

Практика (1 час) Разминка, показ творческого номера на зрителя. 

Раздел 5. Основы пластической выразительности. 

Тема 5.1 Элементы гимнастики и акробатики (15 часов) 

Теория (3 часа) : Повторение техники безопасности при выполнении 

упражнений. Правильная техника выполнения упражнений.  

Практика (12 часов) : Упражнения на растяжку ног и спины. Шпагат 

продольный, поперечный. Стойка на предплечьях. Стойка на руках с опорой 

у стены. 

Раздел 6. Оригинальный жанр «трость» 

Тема 6.1 Простые вращения трости и связки (15 часов) 

Теория (3 часа) Повторение техники безопасности при работе с реквизитом 

«трость». Основы правильно техники вращения трости, техника перехода от 

одного элемента к другому через связку. 

Практика (12 часа) Связки между различными простыми вращениями. 

Наработка скорости. 

Раздел 7. Творческая мастерская. 

Тема 7.1 Репетиции (29 часов) 

Теория (3 часа) Обсуждение идеи предстоящего номера, распределение 

творческих задач. 

Практика (26 часов) Репетиционный процесс 

Тема 7.2 Премьера (1час) 

Практика (1час) Разминка, репетиция и показ на зрителя. 

 

2 год обучения. 

Учебно-тематический план. 

Базовый уровень 
№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/  

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 

Пластическая выразительность. 

1.1 Тема 1.2. 

Гимнастические 

и 

акробатические 

упражнения 

12 1 11 текущий 
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2 Раздел 2  

Оригинальный жанр «трость» 

2.1 Тема 2.1 

Реквизит 

«трость»: 

техника 

безопасности, 

базовые 

вращения, 

связки, 

вращение двумя 

тростями 

12 1 11 текущий 

3 Раздел 3  
Актерское мастерство 

3.1 Тема 3.1 

Актерский 

тренинг 

12 2 10 текущий 

4 Раздел 4  
Предновогодняя суета. 

4.1 Тема 4.1 

Репетиции 

11 1 10 генеральный прогон 

4.2 Тема 4.2. 

Премьера 

1  1 показ на зрителя 

5 Раздел 5  

Пластическая выразительность 

5.1 Тема 5.1 

Гимнастические  

и 

акробатические 

трюки 

15 3 12 текущий 

6 Раздел 6 

Актерское мастерство в работе с «тростью» 

6.1 Тема 6.1 

Актерский 

тренинг и 

отработка 

базовых 

вращений 

трости  

15 3 12 ___ 

7 Раздел 7 
Творческая мастерская. 

7.1 Тема 7.1 

Репетиции 

29 3 26 генеральный прогон 

7.2 Тема 7.2 

Премьера. 

1  1 показ на зрителя 

  108 14 94  
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Содержание учебного плана базового уровня 2 года обучения: 

 

Раздел 1. Пластическая выразительность 

 Тема 1.1. Гимнастические и акробатические упражнения (12 часов) 

Теория (1 час)  Техника безопасности при выполнении акробатических и 

гимнастических упражнений, правильная техника выполнения упражнений. 

Практика (11 часов) Подготовка и поэтапное разучивание  гимнастических и 

акробатических упражнений: длинное колесо, выход в кувырок через стойку 

на лопатках, стойка на голове с обхватом руками, мост на одной руке, 

продольный шпагат, поперечный шпагат. 

Раздел 2. Оригинальный жанр «трость». 

Тема 2.1 Реквизит «трость»: техника безопасности, базовые вращения, связки, 

вращение двумя тростями. (12 часа) 

Теория (1 часа) Техника безопасности при работе с реквизитом «трость», 

техника выполнения вращений.  

Практика (11 часа) Повторение основных простых элементов вращения. 

Наработка ритма и скорости вращения. Изучение связок между элементами. 

Вращение двумя тростями 

Раздел 3. Актерское мастерство 

Тема 3.1 Актерский тренинг (12 часа) 

Теория (2 часа) : Значение актерского тренинга для артиста  

Практика (10  часов): Упражнения, направленные на концентрацию 

внимания, на актерское взаимодействие в паре, в команде, на развитие 

воображения в рамках предлагаемых обстоятельств  

Раздел 4. Предновогодняя суета. 

Тема 4.1 Репетиции (11 часов) 

Теория (1 час) Обсуждение идеи номер, распределение задач. 

Практика (10 часов) Практическое распределение ролей и задач, 

репетиционный процесс. 

Тема 4.2 Премьера (1 час) 

Практика (1 час) Разминка, показ творческого номера на зрителя. 

Раздел 5. Пластическая выразительность 

Тема 5.1 Гимнастические  и акробатические трюки (15 часов) 

Теория (3 часа): Повторение техники безопасности при выполнении 

упражнений. Правильная техника выполнения упражнений.  

Практика (12 часов) : Упражнения на растяжку ног и спины. Трюки - шпагат 

продольный, поперечный, вертикальный  Стойка на руках. 

Раздел 6. Актерское мастерство в работе с «тростью» 

Тема 6.1 Актерский тренинг и отработка базовых вращений трости (15 часов) 

Теория (3 часа) Повторение техники безопасности при работе с реквизитом 

«трость». Понятие «комплимент» в эстрадном жанре. Как «подать» жанр 

«трость», как сделать акценты перед или после выполнения сложного трюка. 
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Практика (12 часа) Повторение ранее изученных техник вращения, связок. 

Обучение «подаче» трюков, наработка «актерских оценок» во время 

исполнения номера с тростями, сценическое взаимодействием между 

партнерами в номере. 

Раздел 7. Творческая мастерская. 

Тема 7.1 Репетиции (29 часов) 

Теория (3 часа) Обсуждение идеи предстоящего номера, распределение 

творческих задач. 

Практика (26 часов) Репетиционный процесс 

Тема 7.2 Премьера (1час) 

Практика (1час) Разминка, репетиция и показ на зрителя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

- формирование здорового и бережного отношения к возможностям своего 

тела, физической культуре в целом; 

- развитие способности координировать свои движения в работе с 

собственным телом и предметами; 

- умение сотрудничать с партнерами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе репетиций 

совместной творческой постановки; 

-формирование осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, 

к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

-определение наиболее эффективных способов достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

Предметные результаты: 

- формирование умения пользоваться языком пластического и сценического 

искусства; 

- получение первоначальных представлений о физической культуре и 

здоровом образе жизни;  

- формирование умений применять элементы пластической и актерской 

выразительности, 

- овладение навыками сценического общения с партнерами, органичное 

существование в сценическом пространстве, точность исполнения 

поставленный творческих задач.  
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КАЛЕНДАРЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 
обучения 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
Количест

во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных часов 

в год  

Промежуточная  
аттестация 

обучающихся 

1 год сентябрь май 36 3 108 Декабрь, май 

2 год сентябрь май 36 3 108 Декабрь, май 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет 

Раздевалка 

Гимнастические коврики для обучающихся – 15 шт. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Реквизит трость – 15 шт. 

Музыкальный центр / колонка 

Зеркала 

Вешало для сценических костюмов 

Сценические костюмы. 

Требования к форме одежды обучающихся: 

Удобная спортивная одежда из тянущейся ткани (шорты, бриджы, лосины, 

майки, топы, футболки), 

Чешки или балетки. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Видеозапись творческого номера 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Показ на зрителя 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- особенности организации образовательного процесса – очно 

- методы обучения: 

Словесный, 

Наглядно-практический 

Игровой 

Тренинговый 

-методы воспитания: 

Убеждение, 

Обсуждение, 

Поощрение, 

Упражнение. 

- форма организации образовательного процесса – групповая. 

- педагогические технологии –  
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- алгоритм учебного занятия:  

Вводная часть:  

Приветствие. Обозначение текущих задач на данном занятии. 

Основная часть:  

Разминка 

Теоретический материал занятия 

Практическое исполнение 

Итоговая часть: 

Обсуждение занятия, высказывание личного ощущения от выполнения 

заданий каждого обучающегося. Аплодисменты друг другу. 

- дидактические материалы 

 

РАБОЧИИ ПРОГРАММЫ (приложение 1) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алянский Юрий. Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре. Москва 

Детская литература 1990г.  

2. Белянская, Л.Б. Хочу на сцену!/ Л.Б. Белянская. – Д.: Сталкер, 1997. – 448 с. 

3. Гиппиус С.  ГИМНАСТИКА ЧУВСТВ СПб: Издательство "Речь", 2013 

4. Гротовский Ежи. Актёрский тренинг (1959—1962). Монография.  

5. Кожевников С. Акробатика. 1984 г. 

6. Немеровский А.Б. Пластическая выразительности актера. – М., 2013 

7. Секреты гибкости: Полная амплитуда движений/ Пер. с англ. В. Орехова. – 

М.: ТЕРРА, 1997. – 144 с.: ил. – (Здоровый образ жизни). 

8. Станиславский К.С. «Работа актера над  собой». 

9. Станиславский К.С. «Этика Станиславского» Москва  1997 год. 

10. ТЕАТР детства, отрочества и юности. Статьи о театре для детей. 

/Предисл. Н. Крымовой. Сост. О.А. Ярмолинская /. Москва 1990 год. 

Список учебных пособий, рекомендуемых для обучающихся: 

1. Алянский Юрий. Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре. 

Москва Детская литература 1990г.  

2. Белянская, Л.Б. Хочу на сцену!/ Л.Б. Белянская. – Д.: Сталкер, 1997. – 

448 с. 

3. ТЕАТР детства, отрочества и юности. Статьи о театре для детей. 

/Предисл. Н. Крымовой. Сост. О.А. Ярмолинская /. Москва 1990 год. 

 

 

 

 

 

 
Образовательные результаты художественной направленности. 
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Программа: Арлекин 

 

№ Ф.И. 

обуча

ющего

ся 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Теорет

ическа

я 

подгот

овка 

Практическая 

подготовка 

Регуля

тивные 

УУД 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Коммун

икативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

Владен

ие 

термин

ологие

й, 

ключев

ыми 

поняти

ями, 

метода

ми, 

приема

ми 

Специ

фическ

ие 

умения 

Твор

ческ

ие 

навы

ки 

Умени

е 

самост

оятель

но 

опреде

лять 

цели 

обучен

ия 

Умение 

обобща

ть и 

делать 

выводы 

Умение 

организов

ать 

учебное 

сотруднич

ество, 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

Способн

ость к 

самоопр

еделени

ю и 

самообр

азовани

ю 

Нравс

твенн

о-

эстети

ческая 

ориен

тация 

1          

2          

3          

4          
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Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень 

(ребёнок овладел менее чем 

½ объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень 

(объём усвоенных знаний 

составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  

уровень(ребёнок овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок овладел 

практически всеми умениями 

и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие 

навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень 

развития креативности 

(ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания 

педагога) 

• (С) репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном  задания на основе 

образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические 

Наблюдение 
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задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень 

умений,  обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет 

цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать 

и делать выводы 

• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению 

и самообразованию 

• (Н) низкий  уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога, 

родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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