
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлёт» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

«Театр для малышей» 

 

Возраст учащихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: Бурлакова Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования; 

Захарова Мария Константиновна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр для малышей» 

имеет художественную направленность и общекультурный уровень освоения. В рамках данной 

программы закладываются основы коммуникативной компетенции. 

 

Актуальность 

 

Театр – неотъемлемая часть жизни современного человека. Приобщение к данному виду 

искусства может начаться уже в раннем возрасте с вовлечения детей в театр через игру. Такое 

взаимодействие помогает создать условия для развития ребенка, которые помогут открыть 

возможности для его позитивной социализации, проявления инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

На занятиях «Театр для малышей» учащиеся начнут осваивать, а в дальнейшем и применять, 

знания по актерскому мастерству, сценической речи и пластики, а также развивать 

коммуникативные навыки. 

Даже неглубокие знания театральных основ на протяжении всей жизни будут помогать 

учащимся в умении ориентироваться в различных жизненных ситуациях и правильному поведению 

в любой социальной среде.  

Помимо основ профессиональных навыков, на примере театральных ролевых игр, учащиеся 

получат навыки общения, научатся понимать психологию других людей, сочувствовать их 

переживаниям, и как следствие лучше познают самих себя. 

Программа способствует формированию и развитию творческих способностей детей, 

удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, формирование общей культуры учащихся. 

 

Отличительные особенности 

 

На занятиях делается упор на совместную деятельность с обязательным использованием 

театральных приемов. 

Данная программа подразумевает не только коллективную, но и индивидуальную работу с 

каждым учащимся для более полного раскрытия творческих личностных качеств. Образовательный 

процесс направлен на формирование у учащихся самостоятельной творческой инициативы, 

привитие ребенку устойчивого интереса к родной культуре, литературе, театру. Таким образом, 

занятия по программе «Театр для малышей» помогают всесторонне развивать ребенка. 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет. 

 

Цель программы 

 

Развитие творческих способностей учащихся средствами театрального искусства. 

 

Задачи программы 

 

 Обучающие: 

 познакомить учащихся с элементами театрального искусства; 

 обучить основам актерского мастерства и сценической речи; 

 научить владеть своим голосовым аппаратом и своим телом; 

 усвоить основные театральные термины и понятия; 

 развить у детей воображение, речь, чувство видения пространства сцены, умение «читать» 

характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными особенностями); 

 содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с музыкой; 



 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию психологического раскрепощения учащихся, снятию 

физических и психологических зажимов; 

 развивать фантазию, творческое воображение, изобретательность, умение обобщать; 

 способствовать развитию пластической координации и двигательного воображения и 

гибкость; 

 сформировать и развивать коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе. 

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков, связанных с уважением к себе и 

личностям друг друга; 

 способствовать воспитанию ответственности за общее дело, творческой самодисциплины; 

 воспитать бережное отношение к слову, литературному произведению, уважение к 

театральному искусству; 

 способствовать воспитанию культуры поведения и культуры общения; 

 воспитывать у учащегося умение эмоционально выражать творчество в движении. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются все желающие учащиеся 5-6 лет, проявляющие интерес к 

театральному творчеству. Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Наполняемость в группе составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год, состоит из двух подпрограмм (блоков изучения материала) 

1-й год обучения: 

1-й блок программы – 144 часа в год; 

2-й блок программы – 72 часа в год. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия группы первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 3 часа, т.е. 6 часов в 

неделю (216 часов в год). 

С учётом возрастных особенностей протяжённость 1 занятия 30 минут, перерыв между 

занятиями 5-10 минут.  

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическая (беседа);  

 практическая; 

 комбинированная (сочетание теории и практики); 

 игровая; 

 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работа в группах); 

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре. 



Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность.  

Содержание занятий, объём и интенсивность нагрузок зависят от возраста учащихся, 

наличия базовых знаний и способности к усвоению материала. Курс обучения проходит в 2 блока 

(2 подпрограммы). 

1-й блок соответствует обучению основам театрального мастерства, где учащиеся 

приобретают начальные знания и умения в исполнительском театральном искусстве, знакомятся с 

некоторыми театральными понятиями и терминами, а также с ролевым существованием в условиях 

театрального искусства, пробуют свои силы в коротких спектаклях. Основным видом учебной 

деятельности являются практические занятия под руководством педагога.  

2-й блок соответствует обучению основам пластики – сценического движения и телесного 

раскрепощения, где учащиеся начинают осваивать основные приемы пластики и телесного 

раскрепощения, без которых невозможно гармоничное существование на сцене, т.к. владение 

пластическими приемами являются неотъемлемой частью компетенций актера. Основным видом 

учебной деятельности являются практические занятия под руководством педагога.  

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 сцена; 

 стулья; 

 гимнастические коврики; 

 костюмы, маски; 

 аудио/видео/световая аппаратура; 

 видеозаписи спектаклей, массовых мероприятий, праздников; 

 компьютер; 

 магнитофон/CD/MP3; 

 театральный грим. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  
Учащиеся: 

 узнают, что такое театр, актерское мастерство, сценическая речь;  

 узнают, что такое пластика и сценическое движение; 

 обучатся умению находиться на сцене; 

 разовьют творческое воображение;  

 узнают о культуре зрителя; 

 разовьют навыки творческого общения в группе. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 разовьют фантазию; 

 раскроют в себе умение перевоплощаться; 

 разовьют координацию движений, память, внимание, пространственную ориентацию; 

 сформируют чувство ответственности за коллектив и осознание своей значимости в 

группе; 

 раскроют творческие способности. 

 

 



Предметные 

Учащиеся: 

 разовьют телесные способности, как двигательного аппарата и инструмента актёра; 

 сформируют навыки сценической речи и мастерства; 

 научатся гармонично пользоваться неречевыми средствами выразительности; 

 научатся правильно использовать дыхание, разовьют голосовой аппарат; 

 научатся работать в группе и индивидуально. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

1-й блок 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Знакомство.  2 1 1 
Беседа, тренинг, 

наблюдение 

2.  Основы исполнительского мастерства. 92 20 72 

Беседа, тренинг, 

рассказ, упражнение 

наблюдение 

3. Работа над постановками. 48 6 42 

Беседа, наблюдение, 

сюжетно-ролевые 

тренинги, 

репетиция, показ 

4. Итоговое занятие. 2 - 2 
Беседа, упражнение, 

тренинг  

 Итого: 144 27 117  

 

Учебный план 1-ого года обучения 

2-й блок 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство. 1 0.5 0.5 
Беседа, наблюдение, 

упражнения 

2. Основы пластики.  38 10 28 
Беседа, наблюдение, 

упражнения 

3. Работа над постановками. 32 8.5 23.5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

репетиции 

4. Итоговое занятие. 1 - 1 Беседа, упражнения 

 Итого: 72 19 53  

 

Содержание программы  

(1-й год обучения, 1-й блок) 

 

1. Вводное занятие. Знакомство (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. 

Практика: Творческий полукруг - знакомство с детьми через игру-приветствие «Давайте 

знакомиться». Игровое упражнение «Я здороваюсь…» (какие приветствия я знаю). Упражнение на 

развитие памяти «Запомни имя». Выявление личностных физиологических особенностей и 

особенностей характера, памяти и т.п. ребенка на основе рече-двигательного упражнения «Раз, два, 

три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».  



2. Основы исполнительского мастерства (теория – 20 часа, практика – 72 часов). 

Теория: Что такое театр. Виды театра. Кукольный театр, театр теней, театр бибабо, пальчиковый 

театр. Оперный театр. Музыкальный театр. Драматический театр. Балет. Театральные профессии. 

Актер. Режиссер. Сценограф. Костюмер. Хореограф/балетмейстер. Дирижер. Оркестр. Кто такой 

зритель. Правила поведения зрителя в театре, концертном зале, массовом мероприятии. Развитие 

навыков общения в процессе творчества. Многообразие выразительных средств в театре. Слово. 

Музыка. Танец. Декорации. Костюмы. Реквизит.   

Практика: Игровые упражнения. Упражнения на развитие памяти («Запомни имя», «Кто 

следующий?», «Движения» и др.). Актёрский тренинг. Тестирование детей на координацию 

(упражнения «Раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять», «Шалтай - болтай» и др.). 

Упражнения «Я – это животное» (одиночное, парное, групповое); «10 масок»; «Я зритель». 

Упражнения на сценическое взаимодействие, на изучение объекта общения и привлечение его 

внимания (по мотивам сказок и детских стихотворений). Упражнения на развитие речи – дыхание, 

дикция, артикуляция, интонирование. Например, «Дует ветер», «Пульверизатор», «Цок, цок, цок», 

«Пучки согласных» и другие. Произношение союза И, гласного Е; звучание возвратных частиц СЬ, 

СЯ. Произношений окончаний. Упражнения на сценическое внимание, на память физических 

действий. Упражнения  «Я – это …» (предмет). Этюды-наблюдения на различные темы: животные, 

предмет. Упражнение «мышечное напряжение – освобождение - оправдание» (упражнения на 

телесное раскрепощение). Упражнения на постановку чувства правды (простейшие действия, 

например, поставить стул). Упражнение «Попугай в клетке».  

3. Работа над постановками (теория – 6 часов, практика – 42 часа).  

Теория: Расположение на сцене (мизансцена), о музыкальном оформлении, работа с реквизитом, о 

необходимости костюмов.  

Практика: Распределение ролей. Разбор ролей. Разучивание текста. Репетиции ролей. Детализация 

действий актера, их точное выполнение. Соединение нескольких сцен. Массовые сцены. Сводные 

репетиции (свет, звук, реквизит, декорации). Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Выступление.  

4. Итоговое занятие (теория – 0 часов, практика – 2 часа).  

Практика: Подведение итогов обучения по программе. Тестирование в игровой форме. 

 

Содержание программы 

(1-й год обучения, 2-й блок) 

 

1. Вводное занятие. Знакомство (теория – 0.5 часа, практика – 0.5 часа). 
Теория: Знакомство. Правила техники безопасности на занятиях «Сценического движения». План 

работы объединения на год.  

Практика: игровые упражнения на знакомство и проверку координации. Упражнение «Запомни 

имя». 

2. Основы пластики (теория – 10 часов, практика - 28 часов). 

Теория: основы физической подготовки, правила построения, значение различных команд при 

построении. Объяснение основ ритма. Объяснение особенностей выполнения волновых движений.  

Объяснение техники поворотов и движений каноном. 

Практика: Игровые упражнения на развития и подготовку тела к контролируемой работе и 

пластике, упражнения на развитие координации. (Партерная гимнастика). Специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, хлопкам.  Ходьба на каждый счет и через счет. 

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот. Выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном 

темпе. Упражнения на волновые движения рук, ног, всего корпуса, упражнения на раскрепощение 

спины. Упражнения на развитие координации, разные повороты, обводки на одной, двух ногах, 

знакомство с упражнениями, выполняемыми каноном. 

3. Работа над постановками (теория – 8.5 часов, практика – 23.5 часа). 

 Работа над постановками к календарным праздникам (новогодним и весенним)  

Теория: Разбор ролей (партий), подходящих по пластике каждому исполнителю. 

Практика: Работа над новогодним и весенним спектаклями в соответствии с общей концепцией, 

постановка, репетиции. 



4. Итоговое занятие (теория – 0 часов, практика - 1 час). 

Практика: Подведение итогов обучения по программе. Игры, упражнения на раскрепощение 

спины. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год, 

1-й блок 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий  

учебный год 

36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

1-й год, 

2-й блок 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий  

учебный год 

36 72 

2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом образовательной 

организации на каждый текущий учебный год обучения, на каждый блок (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 

 Календарно-тематические планы по годам обучения, по каждому блоку (без учета 

проведения занятий по расписанию на конкретный учебный год) показаны в Приложениях 1, 2. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 беседа; 

 наглядный метод обучения; 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (поиск репертуара, музыки, видео 

сопровождения); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, работа по подобию и образцу); 

 учебно-тренировочный метод обучения; 

 мастер-класс; 

 экспресс-информирование; 

 презентации. 

 

Педагогические приёмы:  

 взаимообучение; 

 формирование взглядов (пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (упражнение, тренировка, показ, подражание, требование). 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 демонстрационные материалы;  

 фото- и видеоматериалы;  

 дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий и т.п. 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

(1-й год обучения, 1-й блок) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, тренинг, 

наблюдение 

Сцена, стулья, 

гимнастические 

коврики 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

2. Основы 

исполнительского 

мастерства 

Групповая, 

индивидуально-

групповая, 

индивидуальная 

Беседа, рассказ, 

тренинг, наблюдение, 

упражнение 

Сцена, стулья, 

гимнастические 

коврики 

Тренинг, 

упражнения 

3. Работа над 

постановками 

Групповая, 

индивидуально-

групповая, 

индивидуальная 

Беседа, сюжетно-

ролевые тренинги, 

наблюдение, 

репетиция 

Сцена, стулья, 

гимнастические 

коврики 

Показ 

4. Итоговое 

занятие 
Групповая Беседа Сцена, стулья Наблюдение 

 

Методическое обеспечение программы 

(1-й год обучения, 2-й блок) 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, тренинг, 

наблюдение 
Сцена, музыка 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

2. Основы 

пластики 

Групповая, 

индивидуально-

групповая, 

индивидуальная 

Беседа, рассказ, 

тренинг, наблюдение, 

упражнение 

Сцена, музыка 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

3. Работа над 

постановками 

Групповая, 

индивидуально-

групповая, 

индивидуальная 

Упражнение, беседа, 

тренинг, наблюдение 
Сцена, музыка 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

репетиции 

4. Итоговое 

занятие 
Групповая Беседа Сцена, музыка 

Беседа, 

упражнения 

 

Методическое обеспечение программы 

(1-й год обучения) 

 

Входная, промежуточная и заключительная диагностические карты представлены в 

Приложениях 3,4. 

 

 



 

Информационные источники, используемые при реализации программы. 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, ратифицирована 

Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017г. 

№617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. М., 1972. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. М., 

1983. 

3. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. СПб., 1997. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб., 2000. 

5. Гиппиус С.В.  Гимнастика чувств. М., Л., 1967. 

6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988. 

7. Голубовский Б.Г.  Наблюдение. Этюд. Образ. М., 1990. 

8. Завадский Ю.А.  Об искусстве театра. М., 1965. 

9. Искусство и дети. М., 1979.  

10. Калинин А.В. Культура русского слова. М., 1984. 

11. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. Введение в изучение актерского 

творчества. Л., 1984. 

12. Овсянников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. СПб., 

2003. 

13. Парис Пави. Словарь театра. М., 1991. 

14. Савкова З.В. Искусство оратора. СПб., 2003. 

15. Феофанова И. Актерский тренинг для детей. Изд. «АСТ». М., 2011. 

 

Для учащихся: 

1. Дубровин М.Г. Театр юношеского творчества. Из опыта работы Дворца пионеров 

Ленинграда. В сб. Театр и школа. Вып. 5, М., 1989. 

2. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. Введение в изучение актерского 

творчества. Л., 1984. 

3. Парис Пави. Словарь театра. М., 1991. 

4. Савкова З.В. Искусство оратора. СПб., 2003. 

5. Феофанова И. Актерский тренинг для детей. Изд. «АСТ». М., 2011. 

6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Изд. «Детство–ПРЕСС». СПб.,  2000. 

 

Интернет-источники:  



1. Актёрское мастерство для начинающих: основы, секреты и уроки. http://fb.ru/arti-

cle/162384/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayuschih-osnovyi-sekretyi-i-uroki-uprajneniya-po-akter-

skomu-masterstvu 

2. Актёрские этюды. https://p-i-f.livejournal.com/4637722.html  

3. Ритмопластика в детском саду: методика развития. http://fb.ru/article/275322/ritmoplastika-

v-detskom-sadu-metodika-razvitiya 

4. Ритмопластика: инновационная методика развития ребенка. http://perekis-i-soda.ru/ritmo-

plastika-innovacionnaya-metodika-razvitiya-rebenka/ 

5. Ритмопластика как метод оздоровления детей. https://infourok.ru/ritmoplastika-kak-metod-

ozdorovleniya-detey-1130272.html  

6. Упражнения для начинающих актёров. http://yourspeech.ru/artistry/acting/akterskoe-master-

stvo-dlya-nachinayushhih-uprazhneniya.html 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, активности обучающихся на 

занятиях и т.п.; 

 тренинги и упражнения; 

 контроль выполнения воспитанниками упражнений во время практических занятий; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, викторинах, играх;  

 участие в проведении открытых занятиях. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1.Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2.Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 

программы. 

Индивидуальный, 

групповой 
Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 видеоматериалы; 

 результаты участия в мероприятиях (дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты); 

 отчетная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/162384/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayuschih-osnovyi-sekretyi-i-uroki-uprajneniya-po-akterskomu-masterstvu
http://fb.ru/article/162384/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayuschih-osnovyi-sekretyi-i-uroki-uprajneniya-po-akterskomu-masterstvu
http://fb.ru/article/162384/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayuschih-osnovyi-sekretyi-i-uroki-uprajneniya-po-akterskomu-masterstvu
https://p-i-f.livejournal.com/4637722.html
http://fb.ru/article/275322/ritmoplastika-v-detskom-sadu-metodika-razvitiya
http://fb.ru/article/275322/ritmoplastika-v-detskom-sadu-metodika-razvitiya
http://perekis-i-soda.ru/ritmoplastika-innovacionnaya-metodika-razvitiya-rebenka/
http://perekis-i-soda.ru/ritmoplastika-innovacionnaya-metodika-razvitiya-rebenka/
https://infourok.ru/ritmoplastika-kak-metod-ozdorovleniya-detey-1130272.html
https://infourok.ru/ritmoplastika-kak-metod-ozdorovleniya-detey-1130272.html
http://yourspeech.ru/artistry/acting/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayushhih-uprazhneniya.html
http://yourspeech.ru/artistry/acting/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayushhih-uprazhneniya.html


 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения, 1-й блок) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика  

1.   
1. Вводное занятие. Знакомство.  

1.1. Игра «Давайте знакомиться». Упражнение «Я 

здороваюсь…».  

1 1 1 1 

   2. Основы исполнительского мастерства.  20 72   

2.   
2.1.  Что такое театр. Упражнение «Запомни имя». 

Игровой тренинг-тест.  
1 1   

3.   
2.2. Правила поведения зрителя. Упражнение «Я 

зритель». 
1 1   

4.   2.3. Кто такой актёр. Упражнения.  1 1   

5.   
2.4.  Упражнение «Я – это животное» (одиночное 

упражнение). Речевая разминка. 
- 2   

6.   
2.5.  Упражнение «Я – это животное» (парное 

упражнение). Речевая разминка. 
- 2   

7.   
2.6.  Упражнение «Я – это животное» (групповое 

упражнение). Речевая разминка. 
- 2   

8.   2.7.  Виды театра. Упражнения. 1 1   

9.   2.8.  Кукольный театр. Упражнения. 1 1   

10.   2.9. Игровой тренинг.  - 2   

11.   2.10. Игровой тренинг.  - 2   

12.   
2.11. Игровые упражнения. Закрепление «Я – это 

животное».  
- 2   

13.   
2.12. Театр теней, бибабо, пальчиковый. 

Упражнения. 
1 1   

14.   2.13. Игровые упражнения. «10 масок» - 2   

15.   2.14. Упражнения. «10 масок».  - 2   

16.   
2.15. Актерский тренинг. Упражнения на развитие 

речи.  
- 2   

17.   
2.16. Актерский тренинг. Упражнения на развитие 

речи. 
- 2   

18.   
2.17. Театр бибабо, пальчиковый театр. 

Упражнения. 
- 2   

19.   
2.18. Театр бибабо, пальчиковый театр. 

Упражнения. 
- 2   

20.   
2.19. Театр бибабо, пальчиковый театр. 

Упражнения. 
- 2   

   3. Работа над постановками. 6 42   

21.   
3.1. Работа над новогодним спектаклем. Читка 

сценария (распределение ролей). 
1 1   

22.   
3.2. Работа над новогодним спектаклем. Разбор 

ролей, мизансцен. 
1 1   



23.   
3.3. Работа над новогодним спектаклем. 

Репетиции. 
1 1   

24.   
3.4. Работа над новогодним спектаклем. 

Репетиции. 
- 2   

25.   
3.5. Работа над новогодним спектаклем. 

Репетиции. 
- 2   

26.   
3.6. Работа над новогодним спектаклем. 

Репетиции. 
- 2   

27.   
3.7. Работа над новогодним спектаклем. 

Репетиции. 
- 2   

28.   
3.8. Работа над новогодним спектаклем. Сводная 

репетиция. 
- 2   

29.   
3.9. Работа над новогодним спектаклем. Сводная 

репетиция.  
- 2   

30.   
3.10. Работа над новогодним спектаклем. 

Генеральная репетиция. 
- 2   

31.   
3.11. Работа над новогодним спектаклем. 

Генеральная репетиция.  
- 2   

32.   
3.12. Работа над новогодним спектаклем. 

Спектакль. 
- 2   

   2.Основы исполнительского мастерства.     

33.   2.20.Оперный и музыкальный театр. Упражнения. 1 1   

34.   2.21. Драматический театр, балет. Упражнения.  1 1   

35.   2.22. Актерский и речевой тренинг. - 2   

36.   2.23. Актерский и речевой тренинг. - 2   

37.   
2.24. Театральные профессии. Актер. Актерский 

тренинг.  
1 1   

38.   2.25. Актерский и речевой тренинг. Упражнения. - 2   

39.   2.26.Режиссёр. Групповые упражнения.  1 1   

40.   2.27. Актерский и речевой тренинг. - 2   

41.   
2.28.Сценограф, бутафор, костюмер. Групповые 

упражнения. 
1 1   

42.   2.29. Актерский и речевой тренинг. - 2   

43.   2.30. Актерский и речевой тренинг. Упражнения.  - 2   

44.   2.31. Хореограф/балетмейстер. Упражнения. 1 1   

45.   2.32. Дирижёр/оркестр. Массовые упражнения. 1 1   

46.   2.33. Актерский и речевой тренинг. - 2   

47.   2.34. Парные и групповые упражнения. 1 1   

48.   2.35. Актерский и речевой тренинг. Упражнения.  - 2   

49.   2.36. Кто такой зритель. Упражнение «Я зритель». 1 1   

50.   
2.37. Правила поведения зрителя в театре. 

Упражнения.  
1 1   

   3. Работа над постановками.     

51.   3.13. Подготовка к празднику. Читка сценария. 1 1   

52.   
3.14. Подготовка к празднику. Распределение 

ролей, разбор мизансцен. 
1 1   

53.   3.15. Подготовка к празднику. Репетиции. - 2   

54.   3.16. Подготовка к празднику. Репетиции. - 2   

55.   3.17. Подготовка к празднику. Репетиции. - 2   

56.   3.18. Подготовка к празднику. Репетиции. 1 1   

57.   3.19. Подготовка к празднику. Репетиции. - 2   

58.   3.20. Подготовка к празднику. Сводная репетиция. - 2   

59.   3.21. Подготовка к празднику. Сводная репетиция. - 2   



60.   
3.22. Подготовка к празднику. Генеральная 

репетиция. 
- 2   

61.   
 3.23. Подготовка к празднику. Генеральная 

репетиция. 
1 1   

62.   3.24. Подготовка к празднику. Выступление.  1 1   

63.   
2. Основы исполнительского мастерства  
2.38. Упражнения на общение.  

- 2   

64.   2.39. Развитие речи. Игровые упражнения.  - 2   

65.   2.40. Выразительные средства в театре.  1 1   

66.   2.41. Слово, музыка, танец. Упражнения. 1 1   

67.   2.42.Декорации, реквизит, костюмы. Упражнения. 1 1   

68.   2.43.  Упражнение «Я – это…» (предмет) - 2   

69.   2.44. Этюды – наблюдения.  - 2   

70.   2.45. Упражнения на телесное раскрепощение. - 2   

71.   2.46. Упражнение «Попугай в клетке». 1 1   

72.   
4. Итоговое занятие. Подведение итогов обучения 

по программе. Тестирование в игровой форме. 
- 2   

   Всего 27 117   

   Итого 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения, 2-й блок) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика  

   1. Вводное занятие. Знакомство. 0.5 0.5   

1.   1.1. Упражнение на знакомство «Паровозик». 0.5 0.5   

   2. Основы пластики. 10 28   

2.   
2.1. Тестирование в игровых упражнениях на 

координацию. 
0.5 0.5   

3.   
2.2. Тестирование в игровых упражнениях на 

гибкость. 
0.5 0.5   

4.   2.3. Упражнения для координации ног. 0.5 0.5   

5.   2.4. Упражнения для координации ног и рук. - 1   

6.   2.5. Упражнения на общую координацию. 0.5 0.5   

7.   2.6. Упражнение на разную амплитуду движений. 0.5 0.5   

8.   
2.7. Упражнения на общую координацию 

(продолжение). 
- 1   

9.   
2.8. Упражнение на разную амплитуду движений 

(продолжение). 
- 1   

10.   2.9. Упражнения статика. 0.5 0.5   

11.   2.10. Упражнения динамика. 0.5 0.5   

12.   2.11. Упражнения статика (продолжение). - 1   

13.   2.12. Упражнения динамика (продолжение). - 1   

14.   2.13. Упражнения на смену ритма. 0.5 0.5   

   3. Работа над постановками 8.5 23.5   

15.   
3.1. Работа над новогодним праздником. Разбор 

партий. 
0.5 0.5   

16.   
3.2. Работа над новогодним праздником. Разбор 

партий (продолжение). 
0.5 0.5   

17.   
3.3.Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
0.5 0.5   

18.   
3.4. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
0.5 0.5   

19.   
3.5. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
0.5 0.5   

20.   
3.6. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
0.5 0.5   

21.   
3.7. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
0.5 0.5   

22.   
3.8. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция 
0.5 0.5   

23.   
3.9. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   



24.   
3.10. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   

25.   
3.11. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   

26.   
3.12. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   

27.   
3.13. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   

28.   
3.14. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. 
- 1   

29.   
3.15. Работа над новогодним праздником. 

Репетиция. Изготовление реквизита. 
- 1   

30.   
3.16. Работа над новогодним праздником. 

Генеральная репетиция. 
- 1   

31.   
3.17. Работа над новогодним праздником. Сводная 

репетиция (свет, звук). 
0.5 0.5   

32.   
3.18. Работа над новогодним спектаклем. Сводная 

репетиция (свет, звук). 
0.5 0.5   

33.   3.19. Выступление в новогоднем празднике. - 1   

34.   
2. Основы пластики.  

2.14. Упражнения на смену ритма (продолжение). 
- 1   

35.   2.15. Упражнение «Поймай хлопок». 0.5 0.5   

36.   2.16. Упражнения на развитие координации. - 1   

37.   
2.17. Упражнения на развитие координации 

(продолжение). 
- 1   

38.   2.18. Упражнения на запоминание право/лево. 0.5 0.5   

39.   
2.19. Упражнения на запоминание право/лево 

(продолжение). 
- 1   

40.   2.20. Волновые движения руками. 0.5 0.5   

41.   2.21. Волновые движения руками (продолжение). - 1   

42.   2.22. Волновые движения ногами. 0.5 0.5   

43.   2.23. Волновые движения ногами (продолжение). - 1   

44.   2.24. Волны телом. 0.5 0.5   

45.   2.25. Волны телом (продолжение). - 1   

46.   2.26. Игры на разные волны. 0.5 0.5   

47.   2.27. Игры на разные волны (продолжение). - 1   

48.   2.28. Повороты на обеих ногах. 0.5 0.5   

49.   2.29. Повороты на обеих ногах (продолжение). - 1   

50.   2.30. Повороты на одной ноге. 0.5 0.5   

51.   2.31. Повороты на одной ноге (продолжение). - 1   

52.   2.32. Упражнения на взаимодействие. 0.5 0.5   

53.   
2.33. Упражнения на взаимодействие 

(продолжение). 
- 1   

54.   2.34.Упражнения на взаимодействия в динамике. 0.5 0.5   

55.   
2.35.Упражнения на взаимодействия в динамике 

(продолжение). 
- 1   

56.   2.36. Упражнения на движения каноном. 0.5 0.5   

57.   
2.37. Упражнения на движения каноном 

(продолжение). 
- 1   

58.   2.38. Упражнения на движения группами. 0.5 0.5   

59.   

3. Работа над постановками.  

3.20. Работа над весенним праздником. Разбор 

партий. 

0.5 0.5   



60.   
3.21. Работа над весенним праздником. Разбор 

партий. 
0.5 0.5   

61.   3.22. Работа над весенним праздником. Репетиция. 0.5 0.5   

62.   3.23. Работа над весенним праздником. Репетиция. 0.5 0.5   

63.   3.24. Работа над весенним праздником. Репетиция. 0.5 0.5   

64.   3.25. Работа над весенним праздником. Репетиция. - 1   

65.   3.26. Работа над весенним праздником. Репетиция. - 1   

66.   3.27. Работа над весенним праздником. Репетиция. - 1   

67.   3.28. Работа над весенним праздником. Репетиция. - 1   

68.   
3.29. Работа над весенним праздником. 

Генеральная репетиция. 
- 1   

69.   
3.30. Работа над весенним праздником. Сводная 

репетиция. 
0.5 0.5   

70.   
3.31. Работа над весенним праздником. Сводная 

репетиция. 
0.5 0.5   

71.   3.32. Выступление в весеннем спектакле. - 1   

   4. Итоговое занятие.  - 1   

72.   
4.1. Подведение итогов обучения по программе. 

Игры, упражнения на раскрепощение спины. 
- 1   

   Всего: 19 53   

   Итого: 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Диагностическая карта  

«Входной контроль» 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Театр для малышей» 

 

1-й блок программы (подпрограммы) 

 

 

Критерии оценки:  

 низкий уровень – 1 - 3 балла; 

 средний уровень – 4 - 6 балла; 

 высокий уровень – 7 - 9 баллов. 

 

Критерии оценки результативности (оцениваются по общей сумме баллов):  

 низкий уровень (Н) – 1 - 5 баллов; 

 средний уровень (С) – 6 - 11 баллов; 

 высокий уровень (В) - 12 баллов и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Фамилия, имя учащегося 

Параметры\баллы 

Общее 

количество 

баллов 

Общий 

уровень 

 (Н,С,В) 

Игровое упражнение 

«Мы - актёры» – 

(определение 

речевых, 

двигательных, 

координационных 

данных учащихся) 

Тест-беседа о 

театре и 

правилах 

поведения в нём 

1.      

2.      

3.      

4      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      



 

 

 

 

Тест- беседа о театре и правилах поведения в нём: 

 - Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

 - Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? (балет). 

 - Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

 - Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (опера) 

 - Как называется объявление о спектакле? (афиша). 

 - Человек, исполняющий роль на сцене. (актёр). 

 - Перерыв между действиями спектакля. (антракт). 

 - Рукоплескание артистам. (аплодисменты). 

 -Назовите слова, которыми обычно начинаются сказки («В некотором царстве, в 

некотором государстве», «Жили-были»). 

 -Назовите слова, которыми обычно заканчиваются сказки («Стали они жить-поживать, 

да добра наживать», «Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец», «Я там был, мед-пиво пил…» 

и т.д.) 

 

Игровое упражнение «Мы - актёры»: 

 Задание 1: изобразить человека, откусившего лимон. 

 Задание 2: изобразить человека, который ест мороженое. 

 Задание 3: произнести одну и ту же фразу по-своему, выразив ту или иную эмоцию. 

 Задание 4: произнеси предложение «Мы сегодня идем в театр» - вопросительно. 

 Задание 5: произнеси эту же фразу «Мы сегодня идем в театр» - радостно. 

 Задание 6: произнести фразу «Опять манная каша» - грустно. 

 Задание 7: произнести фразу «Опять манная каша» - удивленно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Диагностическая карта  

«Входной контроль» 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Театр для малышей» 

 

2-й блок программы (подпрограммы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
1. Знания 2. Умения 

3. Социальная 

адаптация 
Итого 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

При обработке диагностической карты выставляются баллы 

(по 5-ти бальной шкале): 

 низкий уровень – 1 - 2 балла; 

 средний уровень – 3 - 4 балла; 

 высокий уровень – 5  баллов.  

 

Уровень освоения программы оценивается по общей сумме баллов. 

Общая сумма баллов: 

 низкий уровень освоения – 0 - 6  баллов; 

 средний уровень - 7 - 12 баллов; 

 высокий уровень – 13 - 15 баллов. 

 

 

 



Входной тест  

 

№ 
Фамилия, имя  

учащегося 

Знание названий 

движений 

Знание и 

понимание 

понятий «право 

– лево» 

Умение 

«зеркально 

выполнять 

движения» 

Умение 

импровизировать 

Гибкость* 

 

Умение повторять, 

запоминать и 

самостоятельно 

выполнить 

показанное 

движение 

Итого 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Расшифровка результатов: (*тест на гибкость расписан ниже подробно во входном тесте) 

При обработке диагностической карты выставляются баллы 

(по 5-ти бальной шкале): 

 низкий уровень – 1 - 2 балла; 

 средний уровень – 3 - 4 балла; 

 высокий уровень - 5 баллов.  

 

Уровень освоения программы оценивается по общей сумме баллов. 

Общая сумма баллов: 

 низкий уровень освоения - 0 - 12 баллов; 

 средний уровень - 13 – 24 баллов; 

 высокий уровень - 25 - 30 баллов. 



Список критериев (тесты и т.п.), 

используемых при диагностике 

 

1. Знания: 

1.1. Входной контроль (входной тест). 

1.2. Тест. 

1.3. Наблюдение педагогом на занятиях за работой учащихся. 

1.4. Контролируемое движение своим телом (наблюдение педагогом на занятиях за 

умениями учащихся) 

1.5. Умение без подсказки выполнять движения.  

1.6. Итоговый контроль (проверка усвоения всех изученных движений, приемов). 

 

2. Умения: 

2.1. Входной контроль (входной тест). 

2.2. Тест (Проверка способности учащихся вспомнить, что и как они делали раньше, 

умения запоминать главные, основные движения). 

2.3. Наблюдение педагогом на занятиях за работой учащихся. 

2.4. Умение контролировать свои движения в пространстве и соотносить их с 

движениями других детей (наблюдение педагогом на занятиях за умениями учащихся). 

2.5. Умение с помощью движения выразить эмоции. 

2.6. Итоговый контроль (проверка усвоения всех изученных движений, приемов). 

 

3. Социальная адаптация: 

3.1. Входной контроль (умение знакомиться и знакомить, находить общий язык с другими 

детьми в процессе работы, пользоваться общими инструментами, инвентарем и 

оборудованием). 

3.2. Тест (Умение выполнять четко заданные  движения вместе со всеми, умение 

запомнить  последовательность движений). 

3.3. Наблюдение педагогом на занятиях за работой учащихся, умением слушать 

объяснения и выполнять задания в соответствии с ними. 

3.4. Умение реагировать на разные ситуации, возникающие в процессе работы в 

аудитории с другими учащимися; умение принять, что у «рядом стоящего» получается 

лучше; умение корректировать, исправлять и совершенствовать только свои движения. 

3.5. Проверка способности самостоятельно работать по аналогии с освоенными приемами 

и движениями, способность ребенка проявить свое творческое «я». 

3.6. Итоговый контроль (проверка способности учащегося объединить и вспомнить все 

изученные движения и приемы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты тестов 

 

Входной тест (проверка способностей учащихся владеть своим телом): 

 

 Знание названий движений (терминология). 

 Знание и понимание понятий «право – лево». 

 Умение «зеркально» выполнять движения. 

 Умение чувствовать, слышать ритм.  

 Умение импровизировать. 

 Умение повторять, запоминать и самостоятельно выполнить показанное движение. 

 Гибкость.  

 

Определение гибкости у учащихся: 

Исходное положение «Стоя на полу ноги вместе»: 

 Не удовлетворительно (от 0 до 2 баллов) - учащийся, наклоняясь вперед не может 

достать даже до середины голени. 

 Удовлетворительно (3 балла) – учащийся, наклоняясь вперед может достать только до 

середины голени. 

 Хорошо (4 балла) – учащийся, наклоняясь вперед может достать пальцами до пола. 

 Отлично (5 баллов) – учащийся, наклоняясь вперед может положить ладони на пол. 

 

Промежуточный тест (1-ое полугодие). Участие в новогоднем празднике: 

 

 Умение и способность запомнить свои движения для новогоднего праздника. 

 Умение работать самостоятельно, группой и коллективно. 

 Умение видеть как влияет личный результат, качество работы на общий результат.  

 Умение показать итоговый результат проделанной за полгода работы перед публикой. 

 

 Итоговый тест. Участие в завершающем учебный год празднике «ВЗЛЕТаем в лето»: 

 

 Знание основных терминов сценического движения. 

 Умение и способность запомнить свои движения для весеннего праздника. 

 Умение работать самостоятельно, группой и коллективно. 

 Умение видеть, как влияет личный результат, качество работы на общий результат. 

 Умение владеть своим телом в сценическом пространстве. 

 Умение показать итоговый результат проделанной за год работы перед зрителями. 

 

Примерный список критериев социальной адаптации: 

 

 Умение знакомиться и знакомить. 

 Умение общаться со сверстниками. 

 Умение работать в коллективе. 

 Умение слушать педагога/ сверстников. 

 Умение доносить и обмениваться информацией. 

 Умение задавать вопросы по теме. 

 Умение выражать благодарность. 

 Умение уважительно относиться к мнению других людей. 

 Умение выполнять указания педагога. 

 Умение справляться со страхами. 

 Умение самостоятельно выполнять задания. 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха. 

 Умение вести себя на занятиях.  

 Умение вести себя во время перерыва. 



 Желание участвовать в жизни коллектива. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Умение обращаться с чужой собственностью. 

 Умение адекватно реагировать на отказ, замечание и т.д. 

 Умения анализировать, сравнивать, обобщать, осуществлять самоконтроль на предметном 

уровне. 

 Умения сотрудничать с детьми и взрослыми, пользоваться вербальными и невербальными 

средствами языка, учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. 

 Умения управлять своим поведением, соблюдать правила игровой, предметной и 

трудовой деятельности. 

 Умение проявлять заинтересованность и сочувствие к другим людям в различных 

ситуациях. 

 Умение отстаивать свое мнение, интересы, не вступая в конфликты. 

 Умение принимать решение готовность нести ответственность за свои действия. 

 

Примерный список критериев знания и умений по предмету программы: 
 

 Знать различные театральные термины. 

 Уметь правильно пользоваться своим телом. 

 Умение творчески подходить к заданиям. 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха. 

 Умение выполнять движения четко повторяя за педагогом. 

 Умение слышать музыку. 

 Умение запомнить последовательность движений. 

 Уметь самому без подсказки повторить движения. 

 Уметь совмещать теоретические и практические знания. 

 

Списки критериев – примерные, могут изменяться и дополняться по усмотрению педагога. 

Критерии могут изменяться педагогом в зависимости от возраста учащихся, индивидуальных 

особенностей. 
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