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1. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Сценическое движение» со сроком обучения 4 

года разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ, на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191–01–39/06–ГИ. 

        Данная программа включает в себя общефизические упражнения, 

упражнения, позволяющие снять мышечные зажимы, упражнения на развитие 

пластики тела.   

  Занятия развивают в ребенке:  пластику,   координацию движений,   помогают 

выработать правильную осанку и почувствовать свое тело,   развивают чувство 

ритма. 

1.2. Срок реализации учебного предмета. 
Программа по предмету «Сценическое движение» предполагает срок обучения 5 

лет.  Продолжительность учебных занятий с третьего по пятый годы обучения 

составляет 34 недели в год.  Обучение рассчитано на 3 года по 1 часу в неделю. 

Форма занятий – групповая, мелкогрупповая.  

Важным условием, без которого невозможно выполнение программы, является 

глубокое взаимодоверие между преподавателем и детьми, построенное на 

взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к другу.  

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

школы на реализацию учебного предмета «Сценическое движение» и форма 

проведения учебных занятий. 
Недельная нагрузка по учебному предмету «Сценическое движение» 

составляет 1 час в неделю. Продолжительность урока – 45 минут при составе 

групп обучающихся 4–10 человек. Программа предмета предусматривает 

обязательную самостоятельную работу обучающихся, строится в соответствии с 

рекомендациями преподвателя, должна быть регулярной и систематической и 

контролируется на каждом уроке. На самостоятельную работу по учебному 

предмету «Сценическое движение» отводится 1 час в неделю. 

Таблица 1 

Виды учебной нагрузки I II III IV V 

Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения) 
204 часов 

Количество часов на аудиторные занятия - - 34 34 34 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

102 часа 

Количество часов на самостоятельную 

работу 

- - 34 34 34 
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Общее количество часов на 

самостоятельную работу 
102 часа 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

- - 1 1 1 

 

1.4. Цель и задачи учебного предмета «Сценическое движение». 
Цель: 

     Помочь ребёнку раскрыть возможности своего тела, вдохновить каждого 

радостью творчества, вызвать стремление приобщиться к богатой жизни в мире 

движения и пластики, исключить мышечные зажимы, раскрепостить.  

Задачи: 
   -  узнать правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений;  

   -  научиться находить у себя места мышечных зажимов и при помощи 

физических упражнений избавляться от них;  

   -  узнать значение жеста и пластического выражения эмоции или чувства;  

   -  научиться выполнять несложные трюки, выстраивать сценический бой;   

   -  работать с партнером, учитывая его физические возможности. 

 

1.5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Сценическое движение». 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191–01–39/06–ГИ. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

1.6. Методы обучения 
- словесные методы;  

- наглядные (просмотр демонстрационного материала,  показ педагога, 

посещение спектаклей в различном исполнении);  

- практические (различные упражнения и тренинги, самостоятельная работа 

учащихся); 

 - частично – поисковые (наблюдения,  построение и исполнение этюдов);  

- поисково-исследовательские (проектно-исследовательская деятельность). 

- треннинговые методы 
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       Форма и режим занятий: 

 — занятия проводятся в игровой форме, включают: беседы, викторины, игры 

(словесные, подвижные, эмоциональные и др.), конкурсные программы, этюды, 

репетиции к спектаклям, , , выступления перед зрителями и многое другое; 

— формы организации детей на занятии: групповые 

 

1.7. Материально–техническая база образовательного учреждения 
Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации программы необходимо: 

 обеспечение обучающихся доступом к библиотечным фондам, во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет; 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы; 

 наличие видео- и фонотеки, укомплектованной аудио- и 

видеозаписями произведений, соответствующих требованиям 

программы; 

 учебные аудитории, оснащенные звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью, наглядными пособиями. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам, каждый из 

которых имеет свои дидактические задачи и объем времени на освоение учебного 

материала. 

       Виды внеаудиторной работы: 

-   выполнение домашнего задания; 

-   просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об 

искусстве и т.д.; 

-   просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, 

фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов 

и т.п. 

-    прослушивание музыкальных произведений; 

-    посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п. (в том числе 

посредством сети Интернет); 

-  подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, 

произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, 

обобщение всего выбранного материала, представления готового материала).  

-   участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно–

просветительской деятельности ДШИ 

 

       Содержание учебного предмета по годам обучения. 
1год обучения (3 класс). 
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        Особенности движения на сцене. Введение в дисциплину «Сценическое 

движение». Беседа, просмотр демонстрационного материала. Общефизическая 

подготовка. Мышечный разогрев всех групп мышц, упражнения на координацию 

движений, корригирующая ходьба, прыжки, бег.Практические занятия. 

Самостоятельная работа. Игра.Акробатика. Группировка во время падения, 

кувырки,  «колесо», перекаты.Практические занятия. Пластика. Развитие 

пластичности движений, выполнение пластических этюдов. Практические 

занятия. Самостоятельная работа.Работа со скакалкой, теннисным мячом, 

гимнастической палкой. Выполнение упражнений различной сложности. Работа 

по взаимодействию на сцене.  Практическая работа. Игра.Контактная 

импровизация. Выполнение физических упражнений в парах, группах. Страховка, 

поддержка.Практическая работа. Игра.Подвижные игры разных народов. 

Изучение народных традиционных игр.  Практическая работа.Индивидуальные 

занятия по темам с учащимися, испытывающими затруднения. Выполнение 

кувырков, прыжков. Безопасное падение. «Колесо».  Практические занятия. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроль. Выполнение творческих 

заданий.Практическая самостоятельная работа. 

2 год обучения (4 класс). 

       Общефизическая подготовка . Выполнение упражнений для развития опорно-

двигательного аппарата, повышения выносливости, гибкости, развитие 

координации движения. Растяжка. Практическая самостоятельная работа. 

Акробатика Кувырки, «колесо», падения, прыжки. Практическая самостоятельная 

работа. Пластика Развитие пластичности движений. Выражение эмоционального 

состояния в пластике. Выполнение пластических этюдов под музыку. 

Практическая самостоятельная работа. Пантомима . Понятие «пантомима». 

Искусство актеров-мимов. Работа над простейшими действиями (игра в теннис, 

выполнение тяжелого труда, импровизация с воздушными шарами). Беседа. 

Просмотр демонстрационного материала. Практические занятия. Элементы 

хореографии. Основные позиции рук и ног в хореографии. Экзерсис у станка. 

Элементы танца. Работа над простейшими танцевальными композициями. Беседа. 

Практические занятия.  Сценический бой. Отработка сценических ударов. 

Взаимодействие партнеров во время сценического боя. Беседа. Просмотр 

демонстрационного материала. Практические занятия. Подвижные игры. 

Различные игры на развитие силы, воли, координацию движений.Практические 

занятия. Игра. Вводный, промежуточный и итоговый контроль. Выполнение 

творческих заданий.Публичные выступления. 

3 год обучения (5класс). 

       Общефизическая подготовка. Выполнение подготовительных упражнений для 

всех групп мышц.  Волшебная сила растяжки. Работа над выносливостью, 

гибкостью. Практические занятия. Самостоятельная работа. Акробатика. Прыжки, 

кувырки.  Работа над трюками различной сложности. Практические 

занятия.Пластика. Пластика рук. Пластические этюды под музыку. Пластический 

театр как вид сценического искусства. Работа над пластическими номерами 

(создание пластического художественного образа).Беседа. Просмотр 

демонстрационного материала. Практические занятия. Самостоятельная 

работа.Пантомима. Рисование: точка, линия, фигура. Работа над точностью 
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движений при выполнении пантомимы. Работа над действиями (танец «сам с 

собой», стирка,  игра в большой мяч, просмотр фильма в кинотеатре). 

Практические занятия.Элементы хореографии. Партерная разминка. Знакомство с 

элементами классического, народного, историко-бытового танцев.Практические 

занятия. 

Работа над пластическими композициями. Сюжет, его пластическое решение.  

Беседа. Просмотр демонстрационного материала. Практические занятия. 

Элементы фехтования. Приветствие, поза, защиты. Постановочный бой.Беседа. 

Практические занятия. Вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Выполнение творческих заданий. Публичные выступления. 

 

 

№ 
1 год обучения Количество 

часов 

примечание 

Тема 

1 Особенности движения на сцене. Введение в 

дисциплину «Сценическое движение» 

2 1 четверть 

2 Общефизическая подготовка. Мышечный разогрев 

всех групп мышц, упражнения на координацию 

движений, корригирующая ходьба, прыжки, бег. 

5  

3 Акробатика. Группировка во время падения, 

кувырки,  «колесо», перекаты. 

5 2 четверть 

4 Пластика. Развитие пластичности движений, 

выполнение пластических этюдов 

3  

5 Работа со скакалкой, теннисным мячом, 

гимнастической палкой.  

Выполнение упражнений различной сложности. 

Работа по взаимодействию на сцене 

4 3 четверть 

6 Контактная импровизация. Выполнение 

физических упражнений в парах, группах. 

Страховка, поддержка. 

4  

7 Подвижные игры разных народов. Изучение 

народных традиционных игр 

4  

8 Индивидуальные занятия по темам с учащимися, 

испытывающими затруднения. Выполнение 

кувырков, прыжков. Безопасное падение. 

«Колесо» 

3 4 четверть 

9 Вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Выполнение творческих заданий. 

3  

10 Контрольный урок 1  

 Всего  34  

 

 

№ 2 год обучения Количество 

часов 

примечание 

Тема 

1 Общефизическая подготовка Выполнение 

упражнений для развития опорно-двигательного 

4 1 четверть 
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аппарата, повышения выносливости, гибкости, 

развитие координации движения. Растяжка. 

2 Акробатика Кувырки, «колесо», падения, прыжки. 4  

3 Пластика Развитие пластичности движений. 

Выражение эмоционального состояния в пластике. 

Выполнение пластических этюдов под музыку 

3 2 четверть 

4 Пантомима.Понятие «пантомима». Искусство 

актеров-мимов. Работа над простейшими 

действиями (игра в теннис, выполнение тяжелого 

труда, импровизация с воздушными шарами) 

5  

5 Элементы хореографии.  

Основные позиции рук и ног в хореографии. 

Экзерсис у станка. Элементы танца. Работа над 

простейшими танцевальными композициями. 

6 3 четверть 

6 Сценический бой. Отработка сценических ударов. 

Взаимодействие партнеров во время сценического 

боя. 

6  

7 Подвижные игры. Различные игры на развитие 

силы, воли, координацию движений. 

4 4 четверть 

8 Вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Выполнение творческих заданий. 

2  

 Всего  34  

 

 

№ 3 год обучения Количество 

часов 

примечание 

Тема 

1 Общефизическая подготовка.  

Выполнение подготовительных упражнений для 

всех групп мышц.  Волшебная сила растяжки. 

Работа над выносливостью, гибкостью. 

4 1 четверть 

2 Акробатика. Прыжки, кувырки.  Работа над 

трюками различной сложности 

4  

3 Пластика.  

Пластика рук. Пластические этюды под музыку. 

Пластический театр как вид сценического 

искусства. Работа над пластическими номерами 

(создание пластического художественного образа). 

7 2 четверть 

4 Пантомима.  

Рисование: точка, линия, фигура. Работа над 

точностью движений при выполнении пантомимы. 

Работа над действиями (танец «сам с собой», 

стирка,  игра в большой мяч, просмотр фильма в 

кинотеатре) 

6 3 четверть 

5 Элементы хореографии. Партерная разминка. 

Знакомство с элементами классического, 

3  
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народного, историко-бытового танцев. 

6 Работа над пластическими композициями. Сюжет, 

его пластическое решение.   

3  

7 Элементы фехтования. Приветствие, поза, защиты. 

Постановочный бой. 

5 4 четверть 

8 Вводный, промежуточный и итоговый контроль. 

Выполнение творческих заданий. 

1  

14 Контрольный урок 1  

 Всего 34  

 

3. Требования к уровню подготовки учащегося 

По окончании I года обучения обучающиеся усваивают необходимый 

теоретический материал:  правила поведения на сцене и за кулисами;  некоторые 

термины и понятия.  Учащиеся должны знать правила исползования своего тела 

(пластического материала) на сцене, понимать необходимость проведения 

разминок – речевой и физической, выполнять задания не стесняясь друг друга и 

публики. Учащиеся должны :  уметь выполнять комплекс упражнений для снятия 

зажимов и разогрева мышц, некоторые пластические и хореографические 

движения; владеть простейшими элементами акробатики; 

По окончании II года учащиеся показывают следующие теоретические знания: 

уметь делать разминку на разогрев мышечного аппарата, на снятие мышечных 

зажимов; публичный показ небольшой постановки, мини-спектакля, литературно-

театральной композиции.     

Обучающиеся III года обучения показывают следующие теоретические знания: 

учащиеся должны уметь выполнять пластические, трюковые этюды; справляться 

с мышечными зажимами; владеть своим телом; учащиеся должны уметь делать 

физическую разминку, выполнять пластические, трюковые действия; 

необходимые для создания сценического образа; 

4. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. Формами текущего и промежуточного контроля являются 

контрольный урок (в конце каждого года  обучения). Форма проведения итоговой 

аттестации – зачет во втором полугодии 5-го года обучения. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

    Качество знаний и умений учащихся проверяется посредством аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится для детей в виде зачётной работы – 

участие в итоговом спектакле. 

                 Критерии выполнения зачётной работы: 

- активная подготовка; 

- раскованность на сцене; 

- вживание в роль; 

                Аттестация по окончании учебного года определяет: 

- уровень сформированности обучения: знания, умения, навыки; 

- способность к творческому труду, и импровизации; 
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- самоконтроль выполненных задач; 

Контроль и учет успеваемости. 
Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в два урока. По 

итогам четверти и года выставляется итоговая оценка. Успеваемость 

обучающихся по учебной программе «Сценическое движение»учитывается на 

текущих и контрольных уроках, проектных конкурсах, теоретических 

олимпиадах, культурно-массовых мероприятиях.  

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность 

приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, выработать навыки 

самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать 

полученные знания для совершенствования интеллекта и развивать творческий 

потенциал. Содержание учебного предмета «Сценическое движение» должно 

складываться из следующих компонентов:  

 освоение тренингов на освобождение мышц (устранение мышечных 

зажимов); 

 изучение различных видов художественной деятельности в их 

взаимосвязях и взаимовлияниях; 

 изучение разнообразных видов стилевого поведения, а так же танцев 

различных народов и наций в каждую конкретно-историческую эпоху.  
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3.  Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000. 

4.   Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная гимнастика при нарушениях 
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