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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы – в реализации возможности раскрыть и 

развить театрально-исполнительские способности детей и подростков через 

пластическую культуру. Сценическое движение является неотъемлемой 

частью существования актера на сцене. В процессе подготовки учебных 

спектаклей возникает необходимость выполнения движенческих задач той 

или иной степени сложности. Данная программа поможет учащимся 

увереннее чувствовать себя на сцене, справляться с поставленными задачами 

различного уровня – актерскими, пластическими, танцевальными и т.д. 

Открытие в себе неповторимой индивидуальности на занятиях по 

сценическому движению поможет ребенку реализовать себя в общении с 

ровесниками. Формирование необходимых знаний происходит в виде 

игровых групповых занятий, где каждый ребенок чувствует себя 

одновременно и индивидуальной творческой единицей и ощущает себя 

частью некоего единого целого организма, именуемого актерским братством. 

Такое взаимодействие в условиях спектакля сильно облегчает актерскую 

задачу и дает возможность каждому ребенку реализовать себя на сцене в той 

или иной роли. Данная программа рассчитана на работу с детьми, которые 

учатся на отделении музыкального театра по предпрофессиональной или 

общеразвивающей дополнительной программе «Искусство театра». 

 

Работа по программе позволяет реализовать начальное образование, 

сочетает в себе традиции и новизну, имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 

Настоящая программа направлена на формирование у учащихся 

необходимых знаний в области объективных законов сценического движения 

и умения их использовать. Она построена по принципу постепенного 

усложнения, в строгой последовательности от простого к сложному.  

 

Цель программы: развитие театрально-исполнительских способностей 

детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также 

формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять 

задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебных 

спектаклей. 

 

Задачи программы: 

- научить детей и подростков владеть своим телом; 

- использовать свое тело, как одно из основных средств 

выразительности  актера; 

- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; 
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- воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.  

Одной из важных задач является изучение частных двигательных 

навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной 

трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. 

Развитие пластического воображения достигается систематической и 

целенаправленной тренировкой. 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей школьного 

возраста 9-12 лет. 

Срок реализации программы – 9 академических часов в первом 

полугодии 2019-2020 учебного года. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме групповых занятий продолжительностью один 

академический час один раз в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 
Вид учебного занятия Количество учебных 

часов в неделю 

Минимальное 

количество учебных 

недель в полугодии 

Всего часов 

Групповой урок  1 9 9 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  Первый год обучения 

Общее количество часов аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной нагрузке в часах 

18 

Количество часов на аудиторные занятия 9 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

9 

 

Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебному 

предмету определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторных занятий: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным мероприятиям; 

- подготовка к участию в спектакле или конкурсе; 

- посещение учреждений культуры (музеев, художественных выставок 

и др.); 

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-
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технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. Для осуществления учебного 

процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, 

соответствующий санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 

 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей 

мировой классики. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Дата проведения 

занятия 

Название темы Всего 

академ. 

часов 

В том числе 

Теория  Практика 

07.10.2019 Освобождение от зажимов 1 0,25 0,75 

14.10.2019 Физическая подготовка 1 0,25 0,75 

21.10.2019 Контакт. Знакомство. 1 0,25 0,75 

11.11.2019 Построение движения и 

пластическая фраза. 

1 0,25 0,75 

18.11.2019 Баланс. 1 0,25 0,75 

25.11.2019 Этюды на предмет. 1 0,25 0,75 

02.12.2019 Самостоятельные этюды. 1 0,25 0,75 

09.12.2019 Напряжение. 1 0,25 0,75 

16.12.2019 Элемент импровизации в 

освоенных приемах. 

1 0,25 0,75 

 ИТОГО: 9 2,25 6,75 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Тема 1. Освобождение от зажимов 

Теория.  

Освобождение от ряда зажимов, которые ученик приобрел в процессе 

существования в социуме, нахождение себя в пространстве, попытка начать 

взаимодействие с партнером (постановка корпуса, техника исполнения, 

координация, выразительность).  

Практика.  

- разбег - широкий мах 2 руками по часовой стрелке - проезд на полной стопе 

при полусогнутых ногах; 

- стоя на руках и ногах, спиной к полу делать мах левой или правой ногой (в 

зависимости от стороны выполнения упражнения) и совершать перелет через 

опорную руку; 

- рука аккуратно проскальзывает по полу, при соприкосновении кисти с 

полом совершается колесо; 

- выполнение в паре первого упражнения, после чего партнер из положения 

полуприсяда кладет партнершу на плечо спиной, одна из ног партнерши 

согнута, другая полностью прямая (важно, чтобы тело партнерши было 

собрано), партнер, придерживая партнершу за согнутую ногу, поворачивает 

партнершу и возвращает на исходную точку. 

 

Тема 2. Физическая подготовка. 

Теория.  

Развитие внимания ученика путем принятия быстрых решений или 

существования в острых сценических ситуациях (сольно и с партнером) 

(постановка корпуса, техника исполнения, координация, выразительность). 

Практика.  

- партнеры находят баланс, держась руками, один из партнёров сгибает ногу 

и оказывается на полу, далее первый проворачивает руку над его головой, 

второй партнер делает поворот и при помощи первого поднимается на ноги; 

- два партнера находят баланс друг с другом, держась за руки, после чего 

синхронно присаживаются, делают широкий мах свободной рукой и 

совершают синхронный поворот. 

 

Тема 3. Контакт. Знакомство. 

Теория.  

Ученик начинает взаимодействие с партнером, посредством импульсов. 

Главная задача данного урока найти баланс между партнером и собой, не 

теряя своей инициативы, поддерживать инициативу партнера (постановка 

корпуса, техника исполнения, координация, выразительность).  

Практика.  
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- выполнение в паре упражнения № 1, после чего партнер из положения 

полуприсяду кладет партнершу на плечо спиной, одна из ног партнерши 

согнута, другая полностью прямая (важно, чтобы тело партнерши было 

собрано), партнер, придерживая партнершу за согнутую ногу, поворачивает 

партнершу и возвращает на исходную точку; 

- два партнера стоят боком друг к другу, один из них меняет свое положение 

так, что они оказываются спиной друг к другу и, мягко скрепив руки, 

наклоняется так, чтобы второй партнер полностью оказался на спине 

другого, после чего возвращает партнера на исходную точку. 

 

Тема 4. Построение движения и пластическая фраза.  

Теория. Построение движения - это, прежде всего, поиск и освоение позиций 

начала и завершения движения, определяющих степень ясности выражения 

эмоции или мысли актера-персонажа. Если главной целью является финал 

движения, то именно финальная позиция определяет и начальную позицию, и 

структуру движения в целом. Но, если цель - движение как процесс, с 

собственной перспективой и продолжительностью, то начальную и 

финальную позиции определяет сам смысл движения (постановка корпуса, 

техника исполнения, координация, выразительность).  

Практика.  

Фраза в движении может быть длинной или короткой, легкой или тяжелой, 

жесткой или мягкой, главной или второстепенной. Актеру необходимо четко 

представлять структуру фразы и знать правила ее конструирования. 

 

Тема 5. Баланс. 

Теория.  

Чувство баланса - центральная тема предмета "Сценическое движение", 

объединяющая вопросы координации, инерции, напряжения, чувства 

движения на всех возможных уровнях - от физического до психического, и во 

всех творческих аспектах, начиная с работы в тренинге и кончая 

взаимоотношениями актера и персонажа в процессе репетиции и игры. 

Практика. 

Стоим на одной пятке, в руке держим "веер", делаем им легкие движения, 

сохраняя баланс и устойчивость. Если нам удалось устоять 3-5 секунд, 

меняем опорную ногу и одновременно свободной от "веера" рукой зовем 

предполагаемого партнера, продолжая движения "веером". 

 

Тема 6. Этюды на предмет. 

Теория.  

Педагог ставит ученика в нестандартную жизненную ситуацию, в которой 

ученик один или группой должен существовать и говорить языком тела 

путем взаимодействия с предметом. 

Практика.  
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Актеры разбиваются по двое-трое. Каждой группе дается предмет, который 

они рассматривают в течение нескольких минут. За это время они должны не 

только хорошо рассмотреть предмет, но и заглянуть в его прошлое, 

придумать ему «родословную». В конце упражнения каждая группа 

рассказывает про свой предмет. На основе этих историй, все вместе 

сочиняют мини-пьесу, в которой принимают участие все предметы. 

 

Тема 7. Самостоятельные этюды. 

Теория.  

Ученик сам предлагает нестандартную жизненную ситуацию, в которой он 

один или группой должен существовать и говорить языком тела.  

Практика.  

Пример этюда: 

«Группа туристов после тяжелого перехода решила сделать привал. Все 

очень устали, но надо ставить палатки, разжигать костер, готовить пищу. 

Усталость валит с ног, все выполняют свои обязанности через силу». 

 

Тема 8. Напряжение. 

Теория.  

Интересная актерская игра всегда связана с проявлением воли, то есть с 

напряжением - психическим и физическим. Важно как актер этим 

напряжением управляет.   

Практика.  

Пытаемся сдвинуть огромный воображаемый камень, уперевшись в него 

руками и ногой, сохраняя баланс на одной ноге. По сигналу - смена опорной 

ноги. Пытаемся сдвинуть камень, уперевшись в него правым плечом и левой 

рукой. По такому принципу можно сконструировать еще несколько позиций, 

но все они предполагают баланс на одной ноге и поэтапное увеличение 

напряжения. 

 

Тема 9. Элемент импровизации в освоенных приемах. 

Теория  

Так или иначе, элемент импровизации в движении присутствует всегда. Он 

позволяет ему дышать и существовать. Не забывая об основах движения, 

нужно попробовать соединить несколько элементов в один. Создать единую 

конструкцию.  

Практика.  

Сделать пластический этюд на основе диалога няни и Астрова из пьесы А. П. 

Чехова «Дядя Ваня». Авторский текст заменить своими движениями. 
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Методические рекомендации. 

 

Программа по сценическому движению требует творческого подхода 

педагога, а также знания анатомии, физиологических возрастных 

особенностей детского организма, грамотного применения дыхательных 

упражнений и приемов самомассажа.  

Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники 

актёра, полное понимание которой невозможно без ее рассмотрения в 

комплексе со сценическим действием. Движение – основа активного и 

интересного для зрителя существования на сцене. Целью развития этого 

навыка является выработка реакции, координации движений, способности 

передать внутренний мир и переживания героя через язык тела.  

Одними из первых о необходимости развития техники сценического 

движения заявили К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд. В частности, 

Станиславский советовал: «Стремитесь так усовершенствовать своё тело, 

чтобы ничто не могло помешать выразить вам свою внутреннюю жизнь роли 

чётко и точно». Как театральный предмет сценическое движение оформилось 

в трудах Е. Шишмаревой, И. Коха, А. Немеровского и других. 

«Не навреди» - основная заповедь педагога. На первом этапе обучения 

особенно важно изучить физические данные обучающихся. Упражнения 

подбираются с учетом индивидуальных особенностей. Преподаватель 

должен постепенно формировать у обучающихся привычку к осознанному 

изучению движений, анализировать работу и делать выводы.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

• подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

движений через грамотно подобранные упражнения;  

• самодисциплина; 

• навыки коллективной творческой деятельности;  

• гармоничное развитие личности обучающихся, совершенствование их 

двигательных способностей;  

• развитые творческие способности обучающихся; 

•широкие запасы двигательных навыков, гибкость и пластичность;  

• выносливость, устойчивость, ловкость, смелость.  

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Настоящая общеобразовательная программа «Сценическое движение» 

предполагает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. По 

данной программе предусмотрена выдача документа по окончанию курса в 

виде академической справки. 

Успеваемость учащихся по групповому предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php?ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php?ici_source=ba&ici_medium=link
https://www.klex.ru/919
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творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

 

 

Критерии оценивания выступления 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

При реализации программы «Сценическое движение» данная 5-ти 

бальная система оценок качества исполнения является основной. Оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» или «–», что дает 

возможность более конкретно отметить выступление ученика, а также 

степень его овладения знаниями, умениями, навыками. 
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