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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа  учебного предмета «Пластика актера» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

театрального искусства в детских школах искусств.  

Очень часто дети подросткового возраста хотят чувствовать себя более 

уверенно, раскованно и свободно. Не всегда в возрасте начальной школы, 6-8 лет, 

ребенок понимает, чем бы он хотел заниматься в жизни. Иногда занятия не 

приносят удовлетворения и результата, продолжаются поиски нужного и 

интересного ребенку направления. Бывают случаи, когда вроде позанимался 

везде, а все равно чего-то не хватает. Наша студия как раз то место, которое 

поможет ребенку уже в возрасте, когда он действительно четко понимает, чего 

хочет, найти свое предназначение, раскрыть талант, укрепить мышечный аппарат 

и даже определится в своей дальнейшей профессии.  

Подход к работе со старшими учащимися (с 5 по 7 класс) строится с учетом 

возрастной специфики и особенностями формирования основного состава класса. 

Пластическое обучение и раскрепощение является неотъемлемой частью 

подготовки современного актера. Все чаще режиссеры драматических спектаклей 

используют в своих работах пластическую выразительность танцевального языка. 

Причем техника, как женского, так и мужского танца, и не только сольного, но и 

массового все более усложняется, что требует от актера соответствующей 

физической и технической подготовки. 

Традиционно русская школа базировалась на изучении основ классического 

танца, поверхностно уделяя внимание новым течениям и стилям, таким как, 

например, джазовый танец, модерн, степ, не говоря уже об импровизации в танце. 

Кроме того, современный театральный танец может включать в себя элементы 

эстрадного, бального танца, акробатики и т.д. 

Также в танце используются элементы пантомимы, создающие в каждой 

импровизации как бы законченный мини спектакль. 

В данной программе речь идет о пластике актера, театральном, 

драматическом танце, который вбирает в себя элементы разных стилей, в том 

числе и пантомимы. В основе лежит именно джазовый танец, неотъемлемой 

частью которого является импровизация и лишь по необходимости, в частности, 

для некоторых видов вращения, прыжков, поддержек и т.д., дается частью 

классический класс, элементы других направлений. 

Большое внимание уделяется сценическому движению, как основе 

пластической подготовки актера, а также партерной гимнастике для укрепления и 

растяжки физического аппарата. Мы будем говорить о театральном, 

психологическом танце, используя импровизацию как основной метод 

самовыражения актера. 
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Программа не ставит своей задачей воспитать профессиональных актеров, 

однако дает возможность раскрыть и развить танцевальные и пластические 

способности учеников. 

Учебный предмет «Пластика актера» изучается во взаимосвязи с такими 

предметами, как «Основы актерского мастерства». 

Учебный предмет «Пластика актера» является основой для формирования 

средств  выразительности  пластической культуры тела артиста. Занятия танцем 

развивает силу, ловкость, хорошие манеры, чувство ритма, музыкальность, актерскую 

выразительность, умение свободно двигаться. 

Элементы народных, народно-характерных, историко-бытовых и современных 

танцев включены в программу для обогащения и расширения культуры движений. 

Наряду с изучением новых элементов хореографии в каждой группе постоянно 

закрепляется ранее пройденный материал. 

Развитие пластического воображения достигается систематической и 

целенаправленной тренировкой. 

2. Срок реализации учебного предмета «Пластика актера» 

Срок реализации учебного предмета «Пластика актера» составляет 1 год и 

подходит для детей в возрасте от 12 до 16 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Пластика 

актера»: 
Нормативный срок обучения –1 год 

Классы 1 Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 68 68 

Количество часов на аудиторные занятия 68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия - - 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу  или один раз в неделю по 2 часа. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

мелкогрупповая  (от  4 до 10  человек), рекомендуемая продолжительность 

урока - 45 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Пластика актера» 

Цель: 

  развить творческие способности детей посредством пластического 

танцевального искусства; 

 обучение основам джаз танца, как инструмента юного актера; 
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 обучение импровизации, как инструмента юного актера; 

  развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений, навыков в 

области пластического искусства; 

  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: 

 развитие сильного, гибкого мышечного аппарата; 

 развитие  культуры движения; 

 овладение средствами пластической выразительности; 

 развитие чувства ритма и музыкальности; 

 развитие внимания, памяти, творческого воображения; 

 воспитание характера, целеустремленности; 

 знакомство с хореографической терминологией; 

 знакомство с простейшим элементам танца различных жанровых 

направлений (классический, народно - характерный, историко-бытовой, 

современный танец)  и созданию простейших танцевальных композиций с 

учетом специфики программы «Театральная студия»;  

 снятие мышечного и психологического зажима посредством пластики 

движения; 

 выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; 

 воспитать художественный вкус и умение логически мыслить;  

 изучение частных двигательных навыков – технических приемов выполнения 

заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической 

стилистикой движения. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Пластика 

актера» 

 Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 
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Применяемые методы обучения обоснованы дидактическими задачами  

предмета:  

 Принцип систематичности. Занятия осуществляются в течение учебного 

года от занятия к занятию на протяжении 1 года. Результатом систематических 

занятий является приобретение и поддержание обучающимися 

соответствующей физической формы, необходимой для постановки 

пластического номера. 

 Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно  

сформировать и упрочить двигательные навыки, создать предпосылки 

дальнейшего прогресса.  

 Принцип вариативности. Широкое видоизменение упражнений, условий их 

выполнения, динамичность нагрузок и разнообразие методов их применения, 

обновление форм и содержания занятий. 

 Принцип постепенности. От простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Весь процесс обучения и воспитания должен 

отвечать условиям доступности. Постепенное, но  неуклонное повышение 

нагрузки, увеличение объема и интенсивности выполняемой работы, 

усложнение задач и действий. 

 Принцип индивидуализации требует построение и проведение занятий с 

учетом индивидуальных особенностей занимающихся:  пол, возраст, 

физическая подготовленность, состояние здоровья. Необходимо также 

учитывать психологическую совместимость партнеров. 

 Принцип наглядности предполагает  постоянное использование зеркал в 

хореографическом зале для уточнения правильности положения корпуса, рук 

и ног  в исполнении различных элементов, непосредственные контакты с 

действительностью, использование фото- и видеоматериалов. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации и учебного  

предмета «Пластика актера» 

Для реализации программы учебного предмета «Пластика актера» созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

  концертный зал с концертным роялем, световым и звуковым 

оборудованием; 

  учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Пластика актера» 

со специальным оборудованием (специальное покрытие пола, станки, 

зеркала, аудиоаппаратура). 

 

Все учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

Класс  1 год 

Продолжительность учебных 

занятий в неделю 

34 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

68 

Общее количество часов на  

аудиторные занятия 

68 

 

2. Требования по году обучения 

 

Основной задачей является тренаж физического аппарата, снятие физических 

и психологических зажимов с помощью движения. Учащиеся должны овладеть 

первоначальными навыками координации движений. 

Разминка занимает не более 20 минут и является подготовкой ног и корпуса к 

дальнейшей работе. 

Затем идет работа на середине зала, пластические задания на раскрепощение,  

растяжки (партерная гимнастика), комбинации. 

Вторая половина урока отводится на самостоятельную работу под 

наблюдением педагога, выполнение заданий, этюдов на импровизацию, повторение 

или разучивание новых комбинаций, новых современных техник и  танцев. 

 

Приблизительные планы уроков. 

I четверть 

- пластическая  разминка с актерским заданием, бег по залу с разными 

скоростями с выполнением актерской задачи; 

- тренаж физического аппарата, упражнения на полу с партнером и в 

одиночку; 

- основы сценического движения, задания на баланс в парах и группе; 

- основы джазового танца, основные позиции, распределение тела в 

пространстве; 

- игры, творческие задания в парах, группе; 

- основы современного танца, техника Айседоры Дункан, свободный танец. 

 

II четверть 

- разминка с выполнением актерской задачи, работа с пространством; 

- 3 уровня положения тела в пространстве, работа с границами, 

взаимодействие; 

- партерная гимнастика; 

- сценическое движение, упражнения на координацию; 

- современный танец, Греческая импровизация; 
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- игры, задания на творческую пластическую импровизацию, «Пластическое 

воображение». 

 

III четверть 

- разминка, игры с предметами, рассеянное внимание, работа с образом; 

- основы акробатики, партерная гимнастика, работа с партнером, метод 

Фельденкрайза; 

- упражнения на внимание, на концентрацию физического действия, 

различные игры и задания; 

- историко-бытовой танец, основные элементы вальса, польки, полонеза, 

гавота, мазурки; этикет; 

- контактная импровизация, работа с партнером и группой; 

- современный танец, техника Баухауз; 

- наблюдение за животными, пластика, перевоплощение; 

- свободная импровизация. 

 

IV четверть 

- разминка групповая, упражнения в парах, с препятствием, с закрытыми 

глазами, слушай свое тело; 

- тренаж физического аппарата, силовая нагрузка; 

- сценическое движение, прыжки, перекаты, взаимодействие, напряжение-

расслабление; 

- джазовые комбинации в импровизации; 

- современные  танцевальные техники, Техника Каннингхэма; 

- игры, пластические задания, свободные танцы на заданную тему, 

«пластическая фантазия».  

 

К концу обучения учащимися должны быть освоены: 

 Умение выразительно исполнять движение и танцевальные элементы; 

проявлять в движениях парного или группового танца внимание друг к другу. 

 Знание характера исполнения танцевального элемента (плавно - отрывисто, 

изящно – грубо, легко – тяжело, торжественно – не торжественно). 

 Умение координировать движения: рук и ног при ходьбе, подскоках, беге; 

корпуса, головы, ног в польке и других движениях.  

 Знания о графическом рисунке танца, движении по линии и против линии 

танца, геометрической точности рисунка, роли центра и интервалов в 

формировании рисунка; сохранять интервалы при перестроениях, чётко 

строить графический рисунок танца относительно центра площадки (круг, 

шеренга, колонна по одному, парами). 

 Умение ориентироваться в пространстве и коллективе. 

 Элементарные прыжки, различные шаги и простые танцевальные элементы.  

 Знание танцевальных этюдов и элементов народных танцев 

 Знание современных танцевальных техник. 

- ритмический танец; 

- движения, связанные с гимнастикой, акробатикой. 

 Знание элементов историко-бытовых танцев. 
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 Сознательное управление своим телом, ознакомление  с элементарными 

знаниями анатомии человека и системой дыхания, исправление отдельных 

недостатков в физическом строении тела, знание первоначальным навыков 

координации движений. 

 Сценическое движение; физический тренинг актера; сценическая акробатика; 

специальные сценические умения и навыки; базовые элементы внешней 

актерской техники; работа над пластикой спектакля. 

  Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия; 

индивидуальные упражнения, парные упражнения. 

  Пантомима как особый прием сценической выразительности; расширение 

диапазона подвластных актеру форм пластического выявления.  

 Телесная осознанность как основа практик современного танца; практики 

танцевального перформанса; формирование пластической культуры актера 

как основы для создания пластической выразительности актера. 

  Психофизический тренинг в воспитании "телесной культуры" актера;  

переход от учебных задач к художественным, творческим.  

  Формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных 

законов сценического движения и умения их использовать. 

 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области танцевального искусства: 

  Понимание  роли пластической подготовки в искусстве театра; 

  знание средств создания образа на сцене; 

  знание терминологии хореографии; 

  владение элементами историко-бытового, джазового и современного танца, 

понимание и передача смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Пластика актера" включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

участие в просмотрах, концертах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  данному 

предмету  образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно, проводит  

минимум  один  раз  в  конце  учебного  года  или  по  окончании  каждого    

(полугодия).  Это  могут быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены. 

По завершении изучения предмета "Пластика актера" проводится аттестация 

в  форме зачета (экзамена) в конце года  и выставляется оценка. 

Формы текущего контроля:  



10 
 

 контрольные уроки,  

 творческие просмотры. 

2. Критерии оценки качества исполнения  

По окончании курса обучения на зачете или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически и художественно качественное 

овладение знаниями программы 

4 («хорошо») технически и художественно качественное 

владение знаниями программы с небольшими 

недочетами 

3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, 

отсутствие музыкальности,  недостаточное знание 

материала  

2 

(«неудовлетворительн

о») 

комплекс недостатков вследствие плохой 

посещаемости, нежеланием трудиться – 

отсутствие музыкальности, пластичности,  

гибкости,   координации 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более гибко подойти к оценке.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В процессе обучения пластическим дисциплинам преподаватель должен 

добиваться от учащегося понимания и  выразительного выполнения заданий и  

движений на уроке.  

Одной из основных задач педагога-хореографа является воспитание у 

учащихся чувства ансамбля и умения владеть пространством. Особое внимание на 

занятиях следует уделять музыкальному сопровождению, которое служит не только 

ритмическим аккомпанементом, но и раскрывает содержание и характер движений. 

Во время занятий необходимо научить детей правильно воспринимать 

музыку и уметь передавать ее содержание в танце и любом свободном движении. 

Педагог-хореограф должен тщательно отбирать музыкальный материал для урока. 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Андреева Ю. Танцетерапия.СПб., Диля. 2005 

2. Ваганова А.Л. Основы классического танца. Л., Искусство. 1980 
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3. Бахрушин Ю.А. История русского балета, М., Просвещение. 1977 

4. Васильева Т. Тем, кто хочет учиться балету. М., Издательство 

«ГИТИС». 1994 

5. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л., Искусство. 1983 

6. Кох И.Э., Основы сценического движения, Л., Искусство, 1970 

7. Уральская В. Природа танца. М.,  Советская Россия, 1981 

8. Жаки Грин Хаас.  Анатомия танца.,Минск, издательство « Попурри», 

2011 

9. Фельденкрайз Моше.  Осознование через движение, М., Институт 

общегуманитарных исследований, 2017 

10. Шишкина В. Движение плюс движения. М., Просвещение, 1992 
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