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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Содержание данной дисциплины, ее целеполагание и методика освое-

ния определяются ролью студии «Музыкальный театр» в системе художе-

ственно-эстетического воспитания детей Центра, где музыкальному театру 

отведена роль «объединителя» разных видов художественной деятельности в 

раскрытии творческого потенциала обучающихся, обогащении их эмоцио-

нальной сферы, мотивации к самовыражению в различных видах искусства. 

Программа дисциплины «Сценическое движение» является составной частью 

метапрограммы студии «Музыкальный театр», в которой дана модель вы-

пускника студии «Личность-творец-художник». 

          Учебная программа (далее Программа) дисциплины «Сценическое 

движение» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Фе-

деральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497, Концепцией развития дополнительного образования де-

тей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р,Федеральной целевой программой«Развитие до-

полнительного образованиядетей в Российской Федерации до 2020 года»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей” (утв. Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41),Приказом №196 Министерства Про-

свещения России от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам», «Методическими рекомендациями по проекти-

рованию дополнительных общеразвивающих программ», Уставом и Образо-

вательной программой МАУ ДО «ЦЭВД», метапрограммой студии «Музы-

кальный театр» Центра эстетического воспитания детей (далее Центр). 

Актуальность программы заключается в том, что современный ребё-

нок в мире, который его окружает, зачастую теряет целостное ощущение 

собственной личности, единство с этим миром. Нередко тело ребёнка работа-

ет отдельно от его разума, что не способствует формированию гармоничной 

личности. Средства сценического движения, при их использовании в образо-

вательном процессе,формируют у обучающихся выразительное, пластически 

подвижное тело, способность переносить навыки, приобретенные на трени-

ровочных упражнениях, в спектакль и соответственно гармонизуют работу 

мысли, чувств и тела ребёнка в его жизнедеятельности. Систематическая ра-

бота по совершенствованию телесного аппарата играет важную воспитатель-

ную роль, поскольку дисциплинирует ученика, прививает ему трудолюбие, 

развивает силу воли, формирует чувство ответственности за себя и партнёра. 

Педагогическая целесообразность программы «Сценическое движе-

ние» определяется педагогической установкой, нацеленной на создание «си-

туации успеха» у обучающихся студии «Музыкальный театр». На заняти-

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda
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яхпо сценическому движениюиспользуется метод эмоционального стимули-

рования, представляющий собой организованные педагогом эмоциональные 

ситуации, в«проигрывании» которых ребёнок добивается хороших результа-

тов, что приводит к возникновению у негоуверенности в собственных силах 

и «лёгкости»в обучении.Программа данной дисциплины учитывает важный 

психологический фактор, согласно которому эмоциональное возбуждение, 

созданное на занятии, активизирует процессы внимания, запоминания, 

осмысления, делает эти процессы более интенсивными и эффективнымив 

достижении целей. 

Специфика программы состоит в том, чтоосвоение её содержания поз-

волит ребенку открыть и развить двигательные способности, повысить не 

только свой психофизический рейтинг среди сверстников, но и эмоциональ-

ную культуру. Навыки, полученные в процессе освоения программы, помо-

гут адаптироваться и социализироваться ребенку в условиях современной 

жизни, в частности, в умении правильно двигаться и через тело выражать 

свои чувства и мысли. 

Содержание программы построено по модульному принципу, где каж-

дыйвид двигательной деятельности, в зависимости от года обучения, варьи-

руется с учётом возрастных особенностей детей. Программа разработана на 

основе программ И. Коха «Основы сценического движения» и Н. Карповой 

«Уроки сценического движения». Реализация программы предполагает 

наличие необходимого специального оборудования (Приложение 1). 

Программа включает в себя два уровня: 

– стартовый (первый год обучения); 

– базовый (второй, третий, четвёртый год обучения). 

Значимость дисциплины, её роль в осуществлении процесса освоения 

детьми метапрограммы студии «Музыкальный театр» обусловили главную 

цель и задачи программы. 

Цель: воспитание самореализующейся творческой личности по-

средством музыкально-театральной деятельности. 

Данная цель, исходя из модели выпускника студии «Музыкальный те-

атр», требований к образовательным результатам (метапредметным, лич-

ностным, предметным) конкретизируется в следующих задачах: 

1. Метапредметных:  

– формирование и развитие эстетического отношения к действи-

тельности; 

– развитие интеллектуально-познавательных способностей; 

– коммуникативных; 

– творческих способностей и качеств; 

– аналитических способностей. 

2. Личностных: 

– духовно-нравственных качеств; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к предметам, яв-

лениям действительности, к себе и людям; 

– развитие волевого начала; 
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– воспитание чувства ответственности за свои дела и поступки. 

3. Предметных: 

 – воспитание воли к художественному выражению в художественной 

форме; 

– развитие способности владеть своим телом, необходимой для заня-

тий театральным искусством и жизнедеятельности; 

– формирование сценических компетенций, необходимых для теат-

рально-сценической деятельности в детском музыкальном театре. 

– усвоение правил общения в детском социуме, адекватного поведения 

на сцене. 

Сценические компетенции, заявленные в программе, предполагают 

знание физических возможностей тела и методов его совершенствования; 

наличие навыков, необходимых для соединения словесных и физическихдей-

ствий; наличие способностей действовать, чувствовать, переживать при вы-

полнении различных пластических номеров, сосредотачиваться на выполне-

нии сложных пластических, силовых и координационных упражнений как с 

партнёром, так и самостоятельно, критически оцениватьсвою работу и рабо-

ту студийцев; владение навыками рече-двигательной и вокально-

двигательной координацией; умение трансформироватьдействительность в 

художественные образы с помощью пластики и воплощать их в материаль-

но-чувствительной форме. 

Цели и задачи программы, конкретизированные по годам обучения 

представлены в содержании программы. 

Адресат программы. Программа составлена для детей от 5 до 15 лет, 

склонных к актёрскойдеятельности, способных к взаимодействию в детском 

коллективе, умеющих подчиняться требованиям дисциплины и правилам 

поведения в студии «Музыкальный театр», обладающих чувством ответ-

ственности перед собой и коллективом студии. 

Объём программы.Программа рассчитана на четыре года обучения в 

студии «Музыкальный театр», где продолжительность занятий зависит от 

возраста учащихся и годов обучения (таблица 1). 

Таблица 1 

Год обучения Подготовительный Первый Второй Третий 

Возраст, лет 5-6 6-7 8-10 11-15 

Продолжительность 

занятия в минутах 

20 25-30 40 45 

 

Учебный план всего курса обучения 

№ 

п

п/п 

Название раздела, блока, модуля Количество часов 

Формы атте-

стации/ кон-

троля 
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Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Модуль 1. Первый год обучения – 

стартовый уровень 

«Основы сценического движения» 

80 6 74 

Отчетные кон-

церты и спек-

такли, участие 

в конкурсах 

2.  

Модуль 2. Второй год обучения – 

базовый уровень.  

«Основы пластической культуры» 

80 8 72 

Отчетные кон-

церты и спек-

такли, участие 

в конкурсах 

3. 

Модуль 3. Третий год обучения – 

базовый уровень. 

«Основы акробатики»  

80 8,5 71,5 

Отчетные кон-

церты и спек-

такли, участие 

в конкурсах 

4. 

Модуль 4. Четвертый год обуче-

ния.  

«Сценический бой» 

80 10,5 69,5 

Отчетные кон-

церты и спек-

такли, участие 

в конкурсах. 

 Итого 320 33 287  

 

Актуальность и специфика программы обусловили основные принци-

пы, подходы, формы и методы работы с детьми. 

Принципы обучения 

Организация образовательного процесса по данной программе базиру-

ется на использовании следующих принципов обучения: 

1. Уважения личности ребёнка (восприятия личности ребёнка как цен-

ности). 

2. Культуросообразности (построению педагогического процесса на 

основе знаний и художественных образов, получаемых через зрительные, 

моторные, тактильные ощущения от восприятия и изучения наследия отече-

ственной культуры и иных культур). 

3. Природосообразности, учитывающий возрастные особенности (фа-

зы развития), индивидуальные интересы и потребности ребенка. 

5. Системности и последовательности (признание свободы в выраже-

нии личности в сочетании с разумной требовательности, соотнесённой с за-

дачами развития). 

6. Наглядности (проявляемой не только в демонстрации образцов для 

подражания, но и демонстрируемой направления собственной инициативы в 

поисках творческих решений). 
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7. Веры в возможности ребёнка (предвидение возможного развития 

каждого ребёнка, содействие ему в творческом самоутверждении). 

8.  Художественно-педагогической драматургии урока (проявляемый в 

проектировании урока как художественно-педагогического произведения на 

основе законов драматургии и режиссуры, в которомимеются структурообра-

зующие этапы урока: завязка, кульминация, развязка, эпилог, послесловие). 

 

Подходы в обучении 

Принципы организации педагогического процесса по данной програм-

ме определили использование следующих образовательных подходов: 

- личностно-ориентированного, учитывающего особенности развития 

каждого ребёнка, его подготовленность к сценической самореализа-

ции;использующего доступный для каждого ребенка материал, различные 

тактики взаимодействия педагога с ребёнком в раскрытии его творческого 

потенциала. 

- индивидуального подхода, основанного на работе с каждым обучаю-

щимся в зависимости от его возрастных, физиологических и психологиче-

ских особенностей, уровня интеллектуально-творческого развития; этот 

принцип предполагает дифференцированный подход к подбору заданий, ме-

тодов обучения, смены видов деятельности, стиля общения; 

- творчески стимулирующего подхода, определяющего выбор творче-

ски-занимательных заданий, распределения ролей при создании коллектив-

ного проекта. 

 

Формы и методы воспитания и обучения 

Освоение учебной программы дисциплины «Сценическое движение» 

предполагает использование следующих форм обучения: 

- индивидуальной самостоятельной работы при выполнении учащи-

мися специально подобранных заданий, соответствующих их возрасту и 

уровню подготовки; 

- фронтальной (учебной деятельности учащихся на занятии при вы-

полнении общей установки для всех); 

- совместной работы при выполнении определённого задания; 

- групповой (учебной деятельности учащихся в малых группах); 

- коллективной работы при создании общего проекта. 

В реализации программы используются следующие формы занятий: 

1. По месту проведения: 

- аудиторные (в оборудованной комнате); 

2. По виду деятельности: 

- лекции с элементами дискуссии (в рамках которых возможны видео-

ряд, иллюстрационный ряд и т.д.); 

- графическая деятельность (в рамках которой возможно использование 

любой дополнительной техники); 

- тематические беседы (в рамках которых возможны видеоряд, иллю-

стрированный ряд и т.д.); 
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- свободное общение. 

3. По способу проведения: 

- игра (в рамках данного способа возможны логические игры разного 

характера); 

- традиционный урок; 

- поисковый или частично-поисковый (в рамках данной деятельности 

ребятам самим предлагается найти пути решения данной учителем задачи). 

4. По уровню субъектных отношений в педагогическом процессе: 

- урок творчества, где субъектом педагогического процесса является 

учитель и ученик. 

Освоение программы предполагает использование следующих мето-

дов обучения 

По изложению информации: 

- словесных (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция), 

- наглядных (наблюдение, демонстрация), 

- практических (разнообразные упражнения, практические работы). 

По дидактическим задачам обучения: 

- формирование и развитие личностных, метапредметных и предмет-

ных компетенций; 

- приобретение знаний в создаваемых ситуациях сценической речи, 

формирование умений и навыков владения «словом»; 

- творческая деятельность в виртуальном пространстве, контроль. 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый (эвристический метод), проблемное изложение, проектный, ис-

следовательский. 

По организации взаимодействия с детьми в освоении содержания про-

граммы: 

- полных нагрузок, превращающийтренинги в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между 

которыми существует логическая связь; 

- ступенчатого повышения нагрузок, предполагающий постепенное 

увеличение нагрузок в образовательном процессе по мере освоения студий-

цем технологии голосоведения и сценической речи; 

- игрового существования, апеллирующий к воображению ребенка в 

стремлении достичь положительных результатов; 

- импровизации, направленный на выявление у ребёнка скрытого твор-

ческого потенциала путём провоцирования их на контактность, открытость, 

позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему миру в целом. 

- создания ситуации успеха на выступления, творческих показах, де-

монстрирующий ребёнку, что даже небольшая роль является важной в общем 

спектакле в силу своей «исключительности», что в свою очередь требует все-

гда при проигрывании любых ролей ответственного и творческого подходя 

при выполнении того или иного задания. 
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- коммуникативного обучения, подразумевающийсоздание условий для 

творческого раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, внимание к 

любым творческим предложениям, идеям; 

- эмоционального стимулирования, предоставляющий ребёнку самому 

подбирать материал для выполнения задания, роли, вида творчества, в кото-

ром ему больше нравится участвовать. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся по программе «Сцениче-

ское движение» определены, исходя из предполагаемого результата, пред-

ставленного в карте развития учащегося студии (Приложение 2, 3). 

При оценке личных достижений учащегося мы основываемся на по-

стижении учащимися следующих основных способов деятельности: понима-

ния изучаемого материала (уровень усвоения – знания) а и его практического 

применения (способов действий). 

Форма контроля знаний учащихся: 

- текущий (в виде совместного обсуждения с студийцами успешности 

выполненного задания); 

- промежуточный (в виде зачетов по окончании четвертей); 

- итоговый (в виде совместного обсуждения с родителями достигнутых 

результатов после выступления детей в различных спектаклях, конкурсах, 

открытых занятиях и т.п. в течение года). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Сценическое движение» построена по модульному прин-

ципу, где каждый модуль имеет основополагающие разделы: 

1. Основысценического движения(развитие психических и психофизи-

ческих качеств, мышечно-двигательного аппарата,освобождение от мышеч-

ных зажимов, развивать внимание, память, силу, выносливость, скорость, 

ловкость, темпо- ритм, баланс и быстроту реакции). 

2. Основы пластической культуры телапредполагает 

работу над разминками, растяжками, направленными на формирование 

умений мгновенно переключать режимы движения тела в разных скоростях с 

плавных движений на ломанные; 

выполнение подражательной пластики, направленной на формирование 

умений воспроизводить на сценической площадке повадки и особенности 

движений разных животных, насекомых и птиц). 

3. Основы акробатики (выполнение простейших акробатических 

упражнений: различные кувырки, прыжки, стойки, поддержки, колеса, паде-

ния, способы правильной группировки и перенос тела). 

4. Сценический бой (изучение трюковой пластики: прыжки с падения-

ми, падения через различные предметы, жонглирование, историческая пла-

стика: походка, поклоны). 

В зависимости от физиологических и индивидуальных способностей 

детей разного возраста Программа предполагает корректировку её содержа-
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тельной части: упрощения или усложнения, ускорения или замедления темпа 

обучения. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Методика обучения слепых и слабовидящих детей по дисциплине 

«Сценическое движение» студии «Музыкальный театр» 

Учёт особенностей слепых и слабовидящих детей при организации 

обучения по дисциплине 

Зрительные нарушения влияют на координацию и нарушают свободу 

движений. В связи с чем у незрячих мускулатура рук и ног становится сла-

бой. По этой причине слабое развитие мышц туловища предрасполагает к 

формированию неправильной осанки. Отсюда слепым и слабовидящим детям 

присуще астеническое состояние, нервное истощение, повышенная утомляе-

мость. И хотя их возрастная динамика их физического развития в принципи-

альных чертах сохраняется, всё же его уровень значительно отстает от нор-

мы. 

Особенно трудным для детей со зрительной патологией является овла-

дение правильной вертикальной позой в положении стоя и ходьбой, что вле-

чет за собой нарушение осанки, появление плоскостопия, делает невозмож-

ной выработку правильной координации движений и т.д. Причина отстава-

ния физического развития детей с нарушением зрения заключается в том, что 

тяжелый зрительный дефект осложняет на ранних этапах развития ребенка 

его процесс активного познания окружающего мира, который связан, прежде 

всего, с его двигательной активностью. Нарушения зрения ограничивают 

движения детей в первые годы жизни, по сравнению со зрячими сверстника-

ми. Слепые и слабовидящие дети испытывают страх передвижения в незна-

комом пространстве, что приводит к дефициту движения. 

Физиологи, отмечают, что слепые и слабовидящие дошкольники харак-

теризуются меньшей подвижностью, нечеткостью координации движений, 

снижением темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети 

испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении дви-

жений на равновесие. В силу слабости зрения в работе с ними создается 

сложность формированияу них понятий об основных движениях, что снижа-

ет их двигательную активность, сдерживает развитие естественных потреб-

ностей в движении. 

Особенности составления содержания программы и подбор мето-

дов работы с данными детьми 

Занятия сценическим движением являются мощным средством коррек-

ции и компенсации недостатков в физическом, функциональном и эмоцио-

нальном развитии детей с нарушениями зрения. Двигательная активность яв-

ляется необходимым условием нормального функционирования внутренних 

органов. Это источник здоровья, работоспособности и подготовки к трудовой 

деятельности.Слабовидящие дети не получают необходимого ежедневного 

объёма движений. Последнее ухудшает состояние их организма и часто спо-
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собствует прогрессированию заболеваний. Таким образом, слепые и слабо-

видящие дети отличаются тем, что имеют проблемы в координации, ориен-

тации в пространстве, сохранении равновесия. Для развития этих качеств 

сценическое движение может стать эффективным средством, помочь в разви-

тии умения выделять ориентиры в помещении, развить эмоциональное вос-

приятие музыки, сформировать основы двигательной культуры. 

На этом основании инклюзивный блок дисциплины «Сценическое 

движение» призван значительно повлиять на решение вышеуказанных про-

блем у детей. В частности, совершенствование двигательных навыков преду-

сматривает знакомство с элементами музыкальной грамоты, развитие ориен-

тации в пространстве, формирование «мышечного чувства», художественно-

творческих способностей, формирование правильной осанки, воспитание 

настойчивости, силы воли, коллективизма. Это очень важно для детей с 

нарушением зрения, так как этот недостаток отрицательно сказывается, 

прежде всего, на их процесс восприятия, снижение точности, замедленности, 

трудности в пространственной ориентировке, неуверенность в себе. 

Цель инклюзивного блока программы: активизировать и сформиро-

вать физическую активность и координационные навыки у обучающихся со 

зрительной патологией. 

Данная цель, исходя из модели выпускника студии «Музыкальный те-

атр», требования к образовательным результатам (метапредметным, лич-

ностным, предметным) конкретизируется в следующих задачах: 

Задачи, направленные на воспитание 

- воспитать коммуникативные навыки: дружеские взаимоотношения, 

умение «уступать» товарищу по игре, согласовывать свои действия с партне-

рами; 

- воспитать культуру поведения в театре. 

 

Задачи, направленные на развитие 

развить 

- точность и координацию движений, сформировать умения ориенти-

роваться в малом и большом пространствах; 

- речевые и неречевые средства общения (соотносить жесты с движе-

нием и словом в передаче художественного образа); 

- адекватную эмоционально-волевую сценическую деятельность, адап-

тацию к новым видам деятельности. 

 

Задачи, направленные на формирование и освоение 
- сформировать интерес к театральным дисциплинам, реализации себя 

в смежных видах искусства; 

- освоить культурологические основы пластического воспитания, спо-

собы достижения и сохранения психического и физического здоровья на 

примере культуры тела с учётом исторических традиций. 

 

При организации учебного процесса используются принципы: 
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- коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и вос-

питания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специ-

альных методов и приёмов педагогического воздействия на личность обуча-

ющегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 

- индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и воспита-

нии, который предусматривает необходимость учёта индивидуальных и ти-

пологических особенностей психофизического развития слепых и слабови-

дящих студийцев в осуществлении педагогической деятельности; 

- комплексного подхода в реализации образовательным учреждением 

своих функций. 

Используемые методы обучения: 

Словесные методы обучения: объяснение, рассказ, распоряжение, ко-

манда, беседа. 

Звуковой метод (этот метод широко применяется, поскольку незрячим 

студийцам приходится часто пользоваться слуховым анализатором); 

Метод наглядности (используется наглядность зрительная, а при от-

сутствии зрения – осязательная). При изготовлении наглядных пособий для 

детей с нарушением зрения используются преимущественно красный, жел-

тый, оранжевый и зеленый цвета, а шрифт подбирается с учетом зрительного 

диагноза ребенка. При демонстрации объектов необходимо использовать 

контрастные фоновые экраны. Чтобы сформировать у обучающихся пра-

вильное, целостное восприятие учебного материала, нужно использовать де-

монстрацию двигательного действия и спортивного инвентаря. Наглядность 

обязательно должна сопровождаться словесным описанием. 

Метод показа («контактный метод» используют, когда студиец не по-

нимает движения или составил о нем неправильное представление). 

Метод дистанционного управления (педагог управляет действиями 

студийца с расстояния, посредством определенных команд); 

Практические методы обучения: многократное выполнение учащими-

ся различных упражнений. Обучение новому упражнению обычно начинают 

с ознакомления с ним. Затем разучивают основу техники выполнения и со-

вершенствуют изучаемое упражнение в целом и в различных условиях. 

 

Этапы обучения ориентировки в пространстве 

Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый 

этап 

- создать четкие 

представления о 

своем теле и его 

симметричности, о 

пространственном 

расположении его 

частей; 

- обучить про-

- сформировать 

представления о том, 

что собственное тело 

является точкой от-

счета при ориенти-

ровке в окружающем 

пространстве, то есть 

«от себя», (привива-

- обучить моде-

лированию 

предметно прак-

тических по-

строений; 

- обучить 

ориентировке 

в простран-

стве с помо-

щью схем; 
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странственной 

ориентировке «на 

себя»; 

ются навыки поли-

сенсорного восприя-

тия предметов, уме-

ние анализировать 

информацию, полу-

ченную с помощью 

зрения и сохранен-

ных анализаторов, 

объединять ее в еди-

ный образ и приме-

нять в практической 

ориентировке) 

При обучении детей со зрительной патологией пространственной ори-

ентировке актуализируется необходимость формирования у них потребно-

стей в самостоятельной ориентировке, преодоление ими страха пространства 

и неуверенности в своих силах. Для этого применяется обучение способом и 

приёмом ориентировки в микропространстве (за столом, на листе бумаги, в 

книге и др.), делается упор на формирование специальных упражнений и 

навыков самостоятельного овладения замкнутого и свободного пространства 

и ориентировки в нём. 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую 

стороны «на себе», так как ориентировка именно в этих направлениях явля-

ется необходимой основой освоения не только своего тела, но и пространства 

вокруг себя. Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точ-

кой отсчета «от себя» педагог формирует у детей навыки использования зре-

ния в ориентировке, развивает умение выделять различные ориентиры. Ос-

новой обучения на этом этапе является соотнесение расположения игрушек и 

предметов с уже освоенными направлениями собственного тела. Большое 

внимание уделяется усвоению понятий «близко–далеко», «ближе–дальше». 

Для развития полисенсорного восприятия пространства необходимо 

научить детей узнавать по звуковой характеристике различные игрушки, 

предметы, действия окружающих. Для этого дети упражняются в узнавании 

предметов с помощью зрения и осязания, а затем определяют их расположе-

ние в пространстве с помощью слухового восприятия. 

Важным показателем театральной культуры является эмоциональное 

восприятие, способность самостоятельно оценивать произведение, а также 

наличие нравственной воспитанности, выражающейся в частности, в поведе-

нии в коллективе, трудолюбии, взаимопомощи, доброжелательности. 

При работе с детьми с нарушением зрения необходимо учитывать, что 

некоторые движения эти дети по медицинским показателям выполнять не 

должны. В частности, запрещены резкие наклоны корпуса, быстрый и про-

должительный бег, движения, требующие большой физической нагрузки, 

вращения. Поэтому педагогу приходится строить урок таким образом, чтобы 

исключить «вредные» для здоровья детей элементы. 
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Следующим показателем, формируемой у слепых и слабовидящих де-

тей, является музыкальность. Эмоциональный настрой, правильность и ис-

кренность в передаче образа на сцене – всё это воспитывается через правиль-

но подобранный музыкальный материал, который должен соответствовать 

каждому определенному возрасту. Развитию музыкальности, способствует 

проведение в первые годы обучения различных музыкально-танцевальных 

игр на занятиях. Зачастую игры сопровождаются пением или стихами. Это 

развивает не только музыкальность, но и расширяет детский кругозор, па-

мять, воображение. 

Хорошие результаты на занятиях сценического движение достигаются 

при условии равномерного распределения психофизической нагрузки. 

Структура урока включает: 

1. Разминку. 

2. Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

3. Упражнения на развитие внимания. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма, темпа; движения с согласо-

ванием речи и движения. 

5. Релаксация. 

Методы контроля, применяемые в обучении: 

- методы практического контроляв форме педагогического наблюде-

ния: анализ и оценка педагогом выполнения учебных заданий учащимися, 

реакций их организма на нагрузки с учетом ощущений занимающихся, соот-

ветствие поведения учащихся установленным правилам (содержание и дози-

ровка упражнений обеспечивают не только образовательный эффект (форми-

рование двигательных умений и навыков), но и развитие физических и нрав-

ственных качеств, интеллектуальной и эмоциональной сферы на основе ак-

тивизации соответствующих видов их деятельности, расширения познава-

тельного интереса; 

- методы устного контроля в форме контрольной беседы, фронтально-

го опроса, рассказа ученика (учащиесяпобуждаются к продумыванию пред-

стоящих действий в паузах между физическими упражнениями на основе 

анализа предыдущих, на основе наблюдений за действиями товарищей, при 

подведении итогов урока на основе анализа учителя и самооценки учащими-

ся результативности выполненных на уроке видов деятельности); 

- тестовый контроль (сдача тестовых упражнений); 

- методы самоконтроля; 

- практический метод (выступление студийца на сцене в спектаклях). 

 

Первый год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет. 

На первом году обучения основным направлением работы является 

развитие физических данных тела, что подразумевает под собой, прежде все-

го, приобретение конкретных механических навыков. Идет работа над рас-
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крепощением мышц, освобождением их от зажимов, приведением их в тонус. 

Происходит знакомство с возможностями собственного тела, анализ индиви-

дуальных особенностей физического аппарата каждого конкретного студий-

ца. Прикладываются целенаправленные усилия в области развития гибкости, 

выносливости, силы, ловкости мышечного аппарата. Сценическое движение 

формирует эмоциональную сферу ребёнка, его координацию, музыкальность 

и артистичность, воздействует на его двигательный аппарат, развивает слу-

ховую, зрительную, мышечную память. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения является 

показ сценических «зарисовок», которые могут быть использованы в концер-

тах и спектаклях, в пластических сценах спектаклей театральных групп. 

Возрастные особенности психического развития детей обусловили 

цель, задачи первого года обучения. 

 

Цели первого года обучения: 

1. Сформировать начальные навыки реакции, решительности, дина-

мичности. 

2. Развить координацию, подвижность различных частей тела. 

3. Воспитать общую культуру поведения и общения в творческом кол-

лективе. 

Задачи первого года обучения: 

В обучении сформировать 

- навыки координации движений всех частей тела по отдельности и 

вместе. 

- навыки правильной группировке тела и технике сценических падений. 

- умения верно, оценивать возможности своего тела и учитывать свои 

индивидуальные особенности при распределении нагрузок; 

- овладеть элементарными акробатическими упражнениями. 

Развить 

- физические возможности тела путёмвыполнения пластических тре-

нингов и ознакомления с простейшими акробатическими элементами; 

- творческое воображение с помощью создания пластических и акроба-

тических зарисовок в условиях сценической площадки; 

- внимание, память, наблюдательность путём воссоздания на сцениче-

ской площадке пластических образов, взятых из окружающего мира. 

Воспитать 

- чувство сценического пространства. 

- навык постоянного контроля над собственным телом. 

- чувство ответственности за партнёра. 

 

Учебный план первого года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы  

аттестации 

Раздел 1.Основы сцениче- 17,5 3,5 15 Зачёт. 
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ского движения Творческий 

проект 

Раздел 2. Общее развитие 

мышечно-двигательного ап-

парата 

20,5 0,5 20 Творческое 

мероприятие. 

Диагностика 

Раздел 3. Равновесие 15  15 Зачёт 

Раздел 4.Пластическая им-

провизация под музыку 

17,5 0,5 15 Зачёт. 

Творческий 

проект 

Раздел 5.Постановочная ра-

бота над музыкальным, пла-

стическим номером в спек-

такле 

4 0,5 3,5 Отчётный 

концерт. 

Раздел 6.Концертные вы-

ступления, показы, спектак-

ли 

4,5 1 3,5 Конкурсы, фе-

стивали, кон-

церты. 

Итого 80 6 74  

Содержание  

первого года обучения 

Раздел 1.Основы сценического движения 

Тема 1.1. Введение организма в тренировочный процесс 

Теория: Собственное тело, знакомство с его анатомией, физическими и 

психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, про-

блемами и ограничениями. 

Понятие санитарно-гигиенических правил на занятиях, соблюдения 

правил техники безопасности на занятиях при выполнении различных физи-

ческих упражнений, техника правильной и безопасной разминки тела.    

Практика:обязательным элементом каждого занятия по данной теме 

является разминка и растяжка.В разминочный комплекс входят: 

1. Упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжима-

ний, подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные 

упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомотор-

ные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические 

упражнения; волевая гимнастика). 

2. Упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие сни-

мать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в 

театральной практике называется свободой мышц. 

3. Упражнения, совершенствующие координацию движений, развива-

ющие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, со-

знательно управлять ими и приспособлять к препятствиям (противовращения 

различных частей тела, упражнения циклического характера, поочерёдные 

упражнения). 

4. Упражнения на повышение выносливости студийцев (упражнения 

анаэробного, аэробного и смешанного характера). 

5. Скоростная подготовка (упражнения на простую и сложную двига-

тельную реакцию, имитационная реакция, упражнения на развитие быстроты 
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движений, упражнения для развития медлительности, упражнения на изме-

нение скорости движения, подвижные игры соревновательного характера, 

упражнения на темпо-ритмическую организацию движений). 

6. Работа с вестибулярным аппаратом – равновесие (упражнения с пре-

имущественным воздействием на полукружные каналы: обороты тела вокруг 

вертикальной оси на 360 градусов, прыжки с оборотами, перекаты ходьба и 

бег с ускорениями и внезапными остановками, прыжки на месте с продвиже-

ниями в различных направлениях, упражнения на повышение устойчивости 

тела, парные упражнения на равновесие системы тел); 

Тема 1.2. Постановка корпуса 

Теория: связано свыполнением упражнений, направленных на поста-

новку корпуса. 

Практика: 

1. Изучение упражнений по коррекции осанки, коррекции походки; 

2. Постановка корпуса, сидя на полу, стоя в центре класса, на стуле. 

Тема 1.3. Движение в пространстве 

Теория: связано свыполнением упражнений, направленных наовладе-

ние умений правильно, работать с мышцами тела. 

Практика: освоение комплекса упражнений на расслабления основных 

групп мышц (Упражнение «Буратино», «Бабочки», «Пальмы», «Самолеты», 

«Мокрые котята») 

Тема 1.4. Сценические позировки 

Теория: связано с овладением умений выполнять простейшие пласти-

ческие импровизации под музыкальное сопровождение и создание различных 

образов одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Практика:выполнение комплекса упражнений: передача образа «Вод-

ный мир», передача образа «Веселый зоопарк», «Фигура замри», «Поиграем 

в сказку». 

Тема 1.5. Психофизический тренинг 

Теория: представление о возможностях человеческого тела и способах 

его совершенствования. Знакомство с техникой безопасности на уроках при 

выполнении упражнений усовершенствования собственного тела не нанося 

вред своему здоровью и членам коллектива. 

Практика:подготовка психофизического аппарата к нагрузкам: само-

массаж мышц рук, ног, шеи, спины; вращательные движения в суставах (пле-

чевого пояса, шейного, грудного, поясничного, тазобедренного отделов по-

звоночника и т.д.). Тренинги, направленные на самоконтроль учащихся сту-

дии и осознания «себя» частью творческого коллектива («Я- актер», «Волна», 

«Забор».) 

Раздел 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата 

Тема 2.1. Различные виды балансирования 
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Теория: понятие и виды баланса: Одиночные, парные, групповые. 

Главные отличия видов баланса и методы правильного выполнения. Понятие 

«центр тяжести» и его роль в курсе дисциплины «Сценическое движение». 

Практика: упражнения «Веер», «Шахматы», «Акробат», «Скала», 

«Самолеты». Парные упражнения: «Качели», «Санки», «Неваляшка». Груп-

повые упражнения: «Морская звезда», «Мокрые котята». 

Тема 2.2. Парные и групповые упражнения 

Теория: связано с выполнением упражнений на развитие парного рав-

новесия, взаимодействия с партнёром. 

Практика: выполнение упражнений: акробатических, гимнастических, 

импровизаций игры.Упражнения на «отработку» парного равновесия: «Кро-

кодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др., парные и групповые 

упражнения.Игровые упражнения (выполнение упражнений в процессе иг-

ры). 

Тема 2.3. Тренировка скорости и темпа движений 

Теория:работа со скоростью начинается с обычной ходьбы. Средняя 

скорость сценической ходьбы – это скорость привычного для нас движения, 

когда мы не спешим, но и не замедляем шаг специально. Каждое изменение 

скорости должно быть процессом не только индивидуально ощутимым, но и 

видимым. 

Практика: освоение разных скоростей -работа с темпо-ритмом. 

Упражнения «Статуи», «Пропасть», «Сценический бег», «Буратино». 

Раздел 3. Равновесие 

Тема 3.1. Развитие координации движения 

Теория: Движения, привычные и легко выполнимые в жизни, на сцене 

для детей становятся неудобными и невыразительными. Одна из причин это-

го – неспособность ребёнка координировать как новые, так и знакомые ему 

движения в условиях сцены. Если координация движений требует дополни-

тельных усилий, это порождает психофизический дискомфорт.Координацию 

необходимо изучать в таком разнообразии и объеме, чтобы каждый раз уча-

щийся студии смог проверять свою способность к освоению новых движе-

ний, которая наполнила бы интересными ощущениями его мышечную па-

мять.На данном этапе развития ребенка, когда он ещё до конца не понимает 

значимость координации, на помощь приходит мышечная память, которая 

посредством театральной игры, упражнений, накапливает определённый ба-

гаж знаний и умений. 

Практика: выполнениеупражнений «Волшебный фрукт», «Скамейка», 

«Рыбак», «Шарики». 

 

Тема 3.2. Движение в цепочке 

Практика:на данном этапе обучения, огромное влияние уделяется спо-

собностям учащихся упражняться в попеременном напряжении и расслабле-
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нии основных групп мышц, произвольно реагировать на музыкальный сиг-

нал, умения равномерно размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с 

другом и быстро ориентироваться в различном сценическом пространстве. 

Практика: выполнение упражнений «Мокрые котята», «Кукловод», 

«Броуновское движение», «Построение в круг, полукруг», «Построение в ли-

нии, колонки, диагонали». 

Раздел 4.Пластическая импровизация под музыку 

Тема 4.1. Пластический этюд 

Теория: понятие «пластический этюд», виды и способы выражения че-

рез пластику различных животных. Представление о понятиях «воображе-

ние», «пластические движения», «мимика», «жесты» и роль музыкального 

сопровождение в создании сценического образа. 

Практика: выполнение упражнений «Поиграем в сказку», «Лесная по-

ляна», «Передача образа животных при помощи музыки», «Волшебная па-

лочка», «Звериный дом», «Музыкальная палитра». 

Тема 4.2. Музыкальность и ритмичность 

Теория:Взаимодействие с музыкой на занятиях сценическим движени-

ем может быть в трех вариантах: когда музыка-фон для движения; когда 

движение -фон для музыки; когда движение -- это музыка. Важно, чтобы у 

студийцев было музыкально образованное тело, способное не только слы-

шать музыку, но впустить ее в себя и удержать, чтобы вместе с ней эмоцио-

нально окрасить движение. На подготовительном этапе обучения такого ре-

зультата достичь очень сложно, так как физическое состояние ребенка только 

начинает формироваться, развивается мелкая моторика, мышечная свобода, 

координация и мышечная память. На уроках важно пробудить «музыкаль-

ность» тела, его «внутренний слух». Совершенствование своей внутренней 

музыкальности и должно стать основной задачей в работе с музыкой --это за-

лог творческой самостоятельности и оригинальности. 

Практика: выполнение упражнений «Громко и тихо», «Музыкальный 

след», «Угадай мелодию», «Дружно хлопаем», «Ритмические движения». 

 

 

Раздел 5. Постановочная работа над музыкальным, пластическим 

номером в спектакле 
Теория:знакомство детей со сценарием будущего номера или музы-

кального спектакля и блажащей датой выхода с готовой постановкой на пуб-

лику. 

Практика: работа по разучиванию и проигрыванию на сцене музы-

кального, пластического номера в Новогоднем спектакле «ЦЭВД». (Прило-

жение 3). 

Раздел 6.Концертные выступления, показы, спектакли 



19 
 

Теория: «Новогодний спектакль», «8 марта», «Отчетный музыкальный 

спектакль». 

Практика:проигрывание на сцене перед зрителям «Новогоднего спек-

такля», «8 марта», «Отчетного музыкального спектакля». 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

Предполагается, что к концу первого года обучения обучающийся 

должен 

знать: 

- особенности сценического движения; 

- понятие санитарно-гигиенические правила; 

- технику правильной и безопасной разминки; 

- виды баланса и характерные черты отличия; 

- понятие «центр тяжести»; 

- понятие «пластический этюд»; 

- особенности музыкальной импровизации; 

- понятие мимика и жесты. 

уметь: 

- выполнять технику безлопастной разминки тела; 

- правильно группировать тела; 

- верно, оценивать возможности своего тела и учитывать свои индиви-

дуальные особенности при распределении нагрузки; 

- выполнять элементарные акробатические упражнения; 

- ориентироваться в сценическом пространстве и располагаться в нём;  

- упражняться в попеременном напряжении и расслаблении основных 

групп мышц; 

- контролировать «центр тяжести; в разных положениях собственного 

тела. 

владеть навыками: 

- постоянного контроля над собственным телом; 

- чувством ответственности за себя и партнера; 

- познавательной деятельности, зрительной памяти; познания окружа-

ющего мира и выражения своего отношения к нему через, пластику тела; 

- познания ценностей отечественной и мировой культуры; 

- оперирования обобщающими понятиями; 

- публичного выступления. 

 

Второй год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет 

Следующим этапом обучения в студии «Музыкальный театр» по дис-

циплине сценическое движение является раздел пластика. 

Пластика – сложнейшая синтетическая дисциплина. Она имеет дело не 

только с тренировкой человеческого тела, но и обращается к интеллекту, 
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эмоциональной сфере человека. Занятия пластикой направлены, прежде все-

го, на гармонизацию взаимодействия тела, разума и эмоций каждого отдель-

ного человека и гармонизацию его взаимодействий с миром. 

Возрастные особенности психического развития детей обусловили 

цель, задачи второго года обучения. 

Цели второго года обучения: 

1. Достижение на доступном уровне абсолютной мышечной свободы, 

лёгкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое освоение фи-

зических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. 

2. Формирование на доступном уровне навыков координации движе-

ний, реакции, динамичности, прыгучести, физической силы.  

3. Воспитаниеценностных позиций общей культуры поведения и обще-

ния в творческом коллективе. 

Задачи второго года обучения: 

В обучении: 

1. Расширить диапазон двигательных возможностей. 

2. Обучить технике выполнения сложных акробатических элементов, 

балансов и поддержек. 

3. Обучить равномерному непрерывному движению. 

4. Сформировать навыки исполнения пластичности и музыкальности. 

В развитии: 

1. Развить гибкость и пластичность студийцев. 

2. Развить творческое воображение студийцев путём создания пласти-

ческих и акробатических этюдов. 

3. Развить способность мыслить пластически путём создания этюдов и 

номеров. 

В воспитании: 

1. Воспитать навыки самостоятельного решения проблемных ситуаций, 

возникающих при творческом сотрудничестве в коллективе. 

2. Пробудить потребность к творческой деятельности. 

3. Воспитать эмоциональную отзывчивость на восприятие и исполне-

ние пластичности и музыкальности. 

 

 

Учебный план второго года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы атте-

стации 

Введение в предмет 1 1  Опрос 

1.Основы сценического 

движения 

23 3 20 Зачёт. 

Диагностика 

2. Основы пластической 

культуры 

25 1 24 Творческий 

проект 

3. Акробатические 

упражнения 

19 2 17 Зачёт. 

Творческое 
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мероприятие 

4.Постановочная работа 

над музыкальным, пла-

стическим номером в 

спектакле 

9 1 8 Отчётный 

концерт 

5. Концертные выступле-

ния, показы, спектакли 

3  3 Конкурсы. 

Фестивали. 

Концерты. 

Диагностика. 

Итого 80 8 72  

 

Содержание второго года обучения 

Введение в предмет 
Теория:особенности и специфика программы первого года обучения, 

необходимые требования при её освоении. Взаимосвязь сценической речи, 

вокала, актерского мастерства с предметом сценическое движение данного 

года обучения. 

Раздел 1.Основы сценического движения 

Тема 1.1. Внимание, память и контроль над движениями 

Теория: понятия «малый круг внимания», «средний круг внимания», 

«большой круг внимания»; виды памяти, используемые в занятиях и их осо-

бенности: наглядно-образная, словесно-логическая, эмоциональная и двига-

тельная. Необходимость их для заучивания, запоминания материала; понятие 

«контролер. 

Практика: выполнение упражнений «Круги внимания», «Сломанная 

печатная машинка», «Твой день», «Расположение предметов», «Светофор», 

«Найди отличие», «Книга внимания» и т.д. 

Кроме того, так как в основе памяти студийцев лежит преднамеренное 

запоминание, а оно возможно лишь при соответствующем волевом посыле, 

имеющем целенаправленный характер, то большое внимание на данном эта-

пе обучения уделяется развитию памяти у учащихся студии. Используются 

упражнения «Чёрно-белое», «Снежный ком», «Тематические круги», «Зри-

тельная память», «Запомни движения», «Вспомни события». 

Тема 1.2. Сила 

Теория:понятия «сила», «мускулатура», «вес». 

Практика: так как движения тела выполняются благодаря сокращению 

мышц, а в бытовой деятельности детям сравнительно редко приходится вы-

полнять физические действия, требующие очень большой физической силы, 

тоучащимся предлагается выполнение ряда упражнений на развитие муску-

латуры с учётом их возможностей по составленному индивидуальному пла-

ну. 

Тема 1.3. Скорость 

Теория:понятие «скорость» и её значение в творческом развитии и ис-

полнении театральных этюдов. 
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Практика: выполнение упражнений на развитие скорости: ходьба, бег, 

шаг, замедленный бег, замедленный шаг, покой, бег с постепенным замедле-

нием, бег с резкой остановкой, «Броуновское движение», «Статуи», «Рапид». 

Тема 1.4. Выносливость 

Теория: понятие «выносливость», особенности проявление выносливо-

сти у учащихся во время репетиционного процесса, когда при постановки 

любого мероприятия, если даже ребёнок не находится на сцене он должен 

быть вовлечен в образовательный процесс. 

Практика: выполнение упражнений «Точка внимания», «Жюри», «Ре-

жиссёр». 

Тема 1.5. Ловкость 

Теория:понятие «ловкость» в театральном искусстве и его особенности. 

Практика:выполнение тренингов на развитие физических данных сту-

дийцев, мышечную свободу, пластичность телесного аппарата по составлен-

ному индивидуальному плану, предполагающему самостоятельную работу 

вне занятий. 

Раздел 2. Основы пластической культуры 

Тема 2.1. Пластичность 

Теория: Так какпод осмысленным поведением подразумевается сово-

купность конкретных движений, выполняющих физические действия в пред-

лагаемых обстоятельствах роли или спектакля, то практическом примере 

объясняется суть используемых на занятиях упражнений и тренингов по дан-

ной теме. 

Практика:выполнение упражнений на: 

- повышение выносливости студийцев (упражнения анаэробного, 

аэробного и смешанного характера); 

- скоростную подготовку (упражнения на простую и сложную двига-

тельную реакцию, имитационная реакция, упражнения на развитие быстроты 

движений, упражнения для развития медлительности, упражнения на изме-

нение скорости движения, подвижные игры соревновательного характера, 

упражнения на темпо-ритмическую организацию движений);  

- тренировку наблюдательности; 

- сложные упражнения на развитие координации движений; 

- организация движения во времени и пространстве. 

Тема 2.2. Простые двигательные навыки 

Теория:понятие и особенности простых навыков, их роль в театральном 

искусстве. Простыми навыками называют обычные, простейшие действия; 

ходить, вставать, садиться, ложиться, брать, отдавать и т. п. 

Практика: выполнение упражнений «Правильная осанка», «Правиль-

ная походка», «Раскачивание», «Шлёпание», «Ходьба боком», «Вихляние 

бедрами», «Положение тела в позах сидя». 

Тема 2.3. Целенаправленные физические действия 
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Теория:Целенаправленное физическое действие и движение на сцене 

есть главный фактор физической выразительности в роли. Поэтому необхо-

димо объяснить студийцам, что успех будущей роли зависит от конкретно-

сти, экономичности и точности выполняемых движений. 

Практика: Выполнение упражнений и тренингов на развитие конкрет-

ности, экономичности, точности физических действий в соответствии с пред-

ложенными ролями согласно разучиваемому репертуару. 

Сценическая выразительность– есть первый принцип выразительности 

физических действий – зависит от конкретности физического действия, где 

под конкретностью подразумевается выполнение в каждый момент действия 

только одной задачи. Это может быть осуществлено, если цепь «дробных 

действий» также выполняет только одно физическое действие. Здесь нужно, 

чтобы каждое новое физическое действие не начиналось до тех пор, пока не 

закончено полностью предыдущее. 

Второй принцип выразительности физических действий – это «эконо-

мичность» в исполнении каждого дробного действия. Экономичность состо-

ит в отборе таких движений, которые решают задачу наиболее коротким пу-

тем. Почти всегда ее можно выполнить несколькими способами; в одном бу-

дет только два движения, а в другом – четыре. Отдавать предпочтение нужно 

наиболее лаконичному из них. Лаконизм всегда предполагает конкретность. 

Точность. Кроме соблюдения принципов конкретности в физических 

действиях и экономичности в дробных, учащийся должен точно выполнять 

каждое движение. Зритель только тогда понимает содержание дробных дей-

ствий, когда движения, их осуществляющие, выполняются точно. Точность 

определяется соответствием между темпом движения, его амплитудой, ха-

рактером, направлением, количеством повторений (чувством эстетической 

меры) и мышечным напряжением, затрачиваемым на исполнение каждого 

движения. 

Раздел 3. Акробатические упражнения 

Тема 3.1. Прыжки 

Теория: Понятие «прыжки», виды прыжков, безопасность при выпол-

нении различных видов прыжков, как простых, так и сложных. 

Практика: Выполнение упражнений «Прыгающая тряпочка», «Прыга-

ющий столбик», «Прыжки на двух ногах: вперед, назад, вправо, влево. Не 

меняя позицию ног при приземлении», «Прыжки с поворотом на 180° и об-

ратно», «Прыжки в группировке с подъемом коленей к груди», «Высокий 

прыжок без предварительной группировки и мягкое приземление», «Прыжки 

через воображаемое препятствие вперед, в сторону, с поворотом на 180°», 

«Прыжки по сигналу «хлопок» с одной ноги на другую, на полу пальцах, с 

мягким приземлением в заранее определенные точки - вершины воображае-

мого равностороннего треугольника», «Прыжки на предмет, с предмета и че-

рез него (стул, скамейка, стол, ступеньки и т.д.; из разных положений разны-

ми способами)», «Прыжки через препятствие с опорой на одну руку, на две 
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руки, на одну руку и одну ногу», «Прыжки через препятствие, не касаясь 

препятствия». 

Данную серию упражнений использовать на каждом уроке в полном 

объёме недопустимо. Целесообразно распределять упражнения по всему под-

готовительному тренингу, чтобы не переутомить без надобности учеников. 

Здесь важна правильная дозировка упражнений. 

Тема 3.2. Вращения 

Теория: виды вращения, безопасность выполнения упражнений связан-

ных с вращениями различных частей тела. 

Практика: выполнение упражнений «координация вращательных дви-

жений разными частями тела в различных направлениях», «таз, голова в про-

тивоположных направлениях», «плечи -противоход», «грудная клетка и ки-

сти рук -противоход», «в позиции баланса на одной ноге», «вращения в раз-

ных скоростях», «смена плоскостей вращательных движений. Движения пле-

чом могут быть не только назад и вперед, но и когда мы точкой плеча рисуем 

круг перед собой, или грудной клеткой впереди себя рисуем круг на предпо-

лагаемой плоскости, стоящей перед нами». Выполнение упражнений «Вол-

на», «Спираль», «Цепочка последовательных законченных движений». 

Тема 3.3. Кувырки 

Теория: понятие «сценический кувырок», виды кувырков, безопасность 

при выполнении простых кувырков, особенности разогрева тела при выпол-

нение не сложных элементов, переходящих в кувырки. 

Практика: выполнение кувырков через правое и левое плечо, кувырок 

из стойки на руках, кувырок из стойки на голове, проходной кувырок, «во-

сточный» кувырок. 

Раздел 4.Постановочная работа над музыкальным, пластическим 

номером в спектакле 

Теория:знакомство со сценарием и разучивание будущего номера или 

музыкального спектакля с блажащей датой выхода на публику. Работа с дру-

гими группами студии «Музыкальный театр» для подготовки оформления 

спектакля. 

Практика: постановка пластических, акробатических номеров для 

концертных программ «ЦЭВД», участие в городских театральных, чтецких 

конкурсах, участия в международных конкурсах по видео в заочной форме, 

участия в акциях и шествиях города приуроченных к важным памятным да-

там. (Приложение 4) 

Раздел 5.Концертные выступления, показы, спектакли 

Практика: выступление («Посвящения в учащиеся ЦЭВД», внутрен-

ний конкурс чтецов «Магия слова», «Новогодний спектакль в ЦЭВД», 

«Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню», 

«День Победы», «Отчетный музыкальный спектакль»). 

Ожидаемые результаты второго года обучения. 

Предполагается, что к концу второго года обучения студиец будет 
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знать: 

- понятия «малый круг», «средний круг», «большой круг» внимания; 

- понятия «сила», «мускулатура», «вес»; 

- понятия «скорость», «выносливость», «ловкость»; 

- понятия «целенаправленное физическое действие», «конкретность» 

физических действий, «экономичность» физических действий, «точность» 

физических действий; 

- виды произвольных действий; 

- особенности простых двигательных навыков; 

- технику безопасности при выполнении акробатических элементов; 

- виды прыжков; вращений; кувырков; 

уметь: 

- ориентироваться в сценическом пространстве, сосредотачивать вни-

мание на себе и партнере; 

- контролировать свою мускулатуру, «скорость» и «быстроту реакции»; 

- произвольно реагировать на музыкальный сигнал; 

- воспринимать и отражать воздействие сценической среды и внутрен-

него самочувствия; 

- выполнять произвольные действия; 

- верно и безопасно выполнять прыжки; 

- выполнять различные виды сценических кувырков. 

владеть навыками: 

- целенаправленных физических действий; 

- выполнения различных видов вращения; 

- контроля и самоконтроля над собственным телом; 

- познавательной деятельности, зрительной памяти; познания окружа-

ющего мира и выражения своего отношения к нему через, пластику тела; 

- публичного выступления; 

- познания ценностей отечественной и мировой культуры; 

- оперирования обобщающими понятиями; 

- самостоятельно придумывать пластические этюды; 

- выражать свои чувства средствами театральной деятельности; 

- общения в коллективе, иметь чувство ответственности за себя и парт-

нера. 

 

Третий год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 8-11 лет. 

Третий год обучения в студии «Музыкальный театр» направлен на 

формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных за-

конов сценического движения и умения их использовать на сценической 

площадке, в жизни. 

Используемые для этого упражнения, базирующиеся на сенсорно-

мышечной координации, требуют согласования движений во времени и в 

пространстве с движениями и действиями партнеров или согласования с 
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партнером характера и стилистки движений. Программа предполагает быст-

рую адаптацию вновь прибывших детей в группах с постоянным континген-

том в любой временной период учебного года. 

Цели третьего года обучения: 

1. Обучение всему комплексу упражнений и приёмов, необходимых для 

работы над пластическим воплощением образа. 

2. Формирование пластики двигательных навыков, комплекса качеств 

личности студийца, как культурного и нравственного субъекта творческого 

сообщества 

3. Воспитание творческой потребности в совершенствовании культуры 

тела путём индивидуальной и коллективнойработы. 

 

Задачи третьего года обучения: 

Сформировать 

- умения связывать между собою словесные и физические действия; 

- умения чётко, понимать и различать нормы и принципы культурного 

взаимодействия со средой. 

Развить 

- способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движе-

ния партнёра с учётом его индивидуальных особенностей; 

- навыки выполнения комплекса задач, начиная с координации движе-

ния и заканчивая смысловыми законченными движениями; 

- навыкивыполнения сценических движений. 

Воспитать 

- ценностно-эстетическое отношение к явлениям окружающей действи-

тельности; 

- чувство ответственности за каждое выполняемое действие на сцене 

вплоть до отдельного движения; 

- признание студийцами за собой и другими права на неповторимость, 

уникальность. 

Учебный план третьего года обучения 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формыатте-

стации 

Введение в предмет 1          1  Опрос 

1.Основы пантомимы 23          2 21 Зачёт. 

Творческий 

проект 

2. Взаимодействие с 

предметом 

21 2,5 18,5 Зачёт 

3.Работа над этюдами 17 3 14 Творческое ме-

роприятие 

4.Постановочная работа 

над музыкальным, пла-

стическим номером в 

спектакле 

11  11 Отчётный кон-

церт 

5. Концертные выступле- 7  7 Конкурсы.  
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ния, показы, спектакли Фестивали. 

Концерты. 

Диагностика. 

 80 8,5 71,5  

Содержание третьего года обучения 

Введение в предмет 

Теория: знакомство студийцев с содержанием предмета, с планом рабо-

ты на предстоящий учебный год, с ходом проведения занятий и графиком 

мероприятий ЦЭВД.Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

сценическому движению. 

Раздел 1. Основы пантомимы 

Теория: основные свойства и признаки пантомимы: максимальное 

обобщение содержания, стилизация формы, предельная целесообразность и 

точность движения. Жест как носитель действия в пантомиме и почва для 

рождения специфического поэтического языка. 

Тема 1.1.«Волновая» техника 

Теория:особенности «Волновой» техники, с видами волн, демонстра-

ция алгоритма выполнения на примере видеоматериала. Определение волны, 

взмаха, спирали, красящие, ныряющие движения, формирующие последова-

тельности смещения звеньев и амплитуду. 

Практика: выполнение упражнений на освоение волновой техники 

(целостные прямые, обратные волны, спирали, целостные боковые, замкну-

тые волны, комбинации, координация движения с дыханием, актерское 

оправдания действия волнами). 

Выполнение упражнений «Волна рукой», «Волна корпусом», «Боковая 

волна», «Волна ногой», «Интегральная волна», «Разворачивание волны». 

 

 

Тема 1.2. Техника «стены» 

Теория: техника «стены» проходит по следующему алгоритму. На пер-

вом этапе показывается этюд «куб» с обыгрыванием пространства в различ-

ных плоскостях: спереди, сбоку, позади и сверху, в результате восприятия 

которого возникает впечатление о человеке, посаженном в прозрачный куб. 

В процессе игры пространство может то сжиматься, то расширяться. 

На следующем этапе занятий объясняются основные принципы техни-

ки и последовательно осваиваются приемы. 

Практика:выполнение упражнений «Замок», «Контакт»,«Воздушная 

подушка», «Зеркало»,«Силовое поле», «Стена». 

Тема 1.3. Пантомимические походки 

Теория:особенности и значимость использования в сценическом дей-

ствии классических «шагов» в пантомиме, разработанных в конце XIX и в 
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начале – середине XX столетия мимами Франции: ГаспаромДебюро, Этье-

номДекру и Марселем Марсо (60-80-х гг.). 

Практика:выполнение упражнений«Шаг на месте», «Бег на месте», 

«Классический шаг», «Лунная походка»,«Шаг Чарли Чаплина», «Лазание по 

канату». 

Тема 1.4. Иллюзии силы, веса 

Теория:демонстрация способов и алгоритма создания иллюзии веса, 

силы, пространства и времени. Наглядность и конкретность этих сцениче-

ских пантомимических действий делает их доступными для понимания зри-

теля. 

Практика:выполнение упражнений «Канат», «Ветер», «Природные яв-

ления», «Шарик», «Штанга», «Штангист». 

Тема 1.5. Иллюзия скорости 

Теория: особенности и свойства передвижений, используемых в сцени-

ческих движениях. Суть передвижений «вперед-назад», «вверх-вниз», «кре-

сты», «круги», «квадраты», «треугольники»;движений от импульсов, задава-

емых педагогом: легкие удары, толчки, прикосновения, которые указывают 

направление движения выбранной части тела; более сложные двойные им-

пульсы, а также различные типы движений: равномерное, «с затуханием», 

«дроблённое». 

Практика:выполнение упражнений «Коробка скоростей», «Подъём и 

спуск по лестнице». 

Раздел 2. Взаимодействие с предметом 

Содержание раздела направлено на выполнение импровизированной 

игры с предметом. Осваиваются упражнения, дающие навыки мастерского 

обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации 

движений и на точном учёте пространства и времени; упражнения, развива-

ющие фантазию и находчивость при обыгрывании предмета в сценическом 

действии. В ходе занятий раздела происходит постижение основ взаимодей-

ствия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: 

элементов жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с тради-

ционным цирковым и гимнастическим реквизитом. 

Тема 2.1. Жонглирование 

Теория: Организуетсяобучение жонглированию, которое строится по 

принципу «от простого к сложному». 

Практика:выполнение упражнений«Переброс», «Стена и 

мяч»,«Жонглирование одним мячом из одной руки в другую», «Жонглирова-

ние двумя мячами двумя руками встречным полетом», «Жонглирование дву-

мя мячами одной рукой (левой и правой)», «Жонглирование тремя мячами 

двумя руками». 

Тема 2.2. Скакалка 

Теория: особенности быстроты движений в театральном искусстве. 

Техника безопасности при работе со скакалкой. 
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Практика: выполнение упражнений «Ритмы», «Вращения», «Прыж-

ки», «Лошадка», «Качели», «Приседание», «Большое дерево». 

Тема 2.3. Верёвка 

Теория:особенности быстроты реакции в сценических движениях. 

Практика:выполнение упражнения «Часики». 

Тема 2.4. Гимнастический обруч 

Теория: виды обручей, из чего они изготовлены. Способы работы с ни-

ми. Техника безопасности при работе с обручем. 

Практика: Выполнение упражнений (дыхательные упражнения с об-

ручем; прыжки с обручем вперед и назад; прокат обруча вперед со стремле-

нием проскочить через него на бегу так, чтобы он не упал; прокат обруча 

слева направо, останавливая другой рукой). Упражнения «Волшебный хула-

хуп»; вращение обруча на шее; переброс обруча во время вращения с одной 

руки в другую. 

 

Раздел 3. Работа над этюдами 

Главная задача работы над этюдами в разделе – проверка готовности 

учащихся студии использовать все навыки и умения, приобретённые на уро-

ках сценического движения при решении творческих задач. 

Тема 3.1. Пластический этюд 

Теория: понятие «пластический этюд». Законы построения этюдов. 

Практика: выполнение заданных тем пластических этюдов «Босиком 

по раскалённому от жары песку», «Один в полной темноте», «В переполнен-

ном автобусе», «Человек, которому жмут ботинки», «Первый раз на каток», 

«Игры под дождем» и т.д. 

Тема 3.2. Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию 

Теория: понятие «импровизация». Композиторы и музыкальная литера-

тура в области познания пластических этюдов. 

Практика: выполнение этюдов на предложенные отрывки музыкаль-

ных произведений: Людмила Фадеева-Москалева. «Легенда о Русалочке», 

«Королевство кошек», «Рыжий клоун», «Царевна-лягушка», «Два брата», 

«Золушка»; Евгений Загот. «Алые паруса», «Лукоморье», «Остров сокро-

вищ»; ЕвгенийКрылатов. «Новые волшебники», «Лесная сказка»; Александр 

Ермолов. «Волк и семеро козлят», «Сказка о царе Салтане»;Максим Дунаев-

ский. «Мэри Поппинс, до свидания!», «Летучий корабль»; Геннадий Гладков. 

«Бременские музыканты»; Алексей Рыбников. «Красная шапочка», «Бурати-

но». 

Тема 3.3. Этюды на литературной основе 

Теория: понятие «пьеса», «музыкальное произведение» в театре. Дет-

ские писатели и известные произведения, изучаемые в теме раздела. 

Практика: для работы над этюдами учащимся студии предлагаются на 

выбор отрывки из произведений, следующих авторов: С. Я. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Где обедал воробей», «Вот какой рас-
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сеянный», «Цирк»;К. Чуковского. «Доктор Айболит», «Топтыгин и Лиса», 

«Краденое солнце», «Федорино горе», «Муха-цокотуха», «Тараканище», 

«Мойдодыр»;А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке 

и рыбке»;Н. Н. Носова «Незнайка», «Живая шляпа», «Телефон», «Клякса»; 

Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей», «Иван-царевич и 

серый волк», «Летучий корабль», «Царевна–лягушка», «Волшебное кольцо», 

«Сивка-бурка». 

Раздел 4. Постановочная работа над музыкальным, пластическим 

номером в спектакле 

Теория: обсуждение сценариев с учащимися студии, выявление слож-

ных задач и обсуждение методов решения сложных ситуаций. 

Практика: закрепление мизансцен, работа с декорациями к номерам, 

спектаклям (Приложение 4) 

 

Раздел 5. Концертные выступления, показы, спектакли 

Практика:выступление: «Посвящение в студийцы», конкурс чтецов 

«Магия слова», «Новый год», «Люблю, тебя мой город!», «Театральная вес-

на», «8 марта», «23 февраля», «9 мая», «Отчетный концерт студии «Музы-

кальный театр», «День города». 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения. 

Предполагается, что к концу третьего года обучения студиец будет 

знать: 

- понятие «Пантомима»; 

- понятие «Волна» и её виды; 

- понятия «Стена»: 

- специфику классических «шагов» в пантомиме; 

- технику безопасности работы с предметами; 

- понятие «Жонглирование»; 

- виды «обручей»; 

- понятие «Пластический этюд»; 

- понятие «Импровизация»; 

- детских писателей; 

- программные детские литературные произведения; 

- русские народные сказки; 

уметь: 

- выполнять различные виды «Волн»; 

- выполнять технику «Стены»; 

- выполнять пантомимические виды походки; 

- выполнять простые и сложные элементы со скакалкой; 

- создавать иллюзии веса, силы, пространства и времени; 

- выполнять дыхательные упражнения с обручем; 
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- безопасно и органично выполнять акробатические элементы с пред-

метами; 

- осмысленно действовать в пластических этюдах на основе использо-

вания выразительных поз и жестов; 

владеть навыками: 

- постоянного контроля над собственным телом; 

- чувством ответственности за себя и партнера; 

- техники классического жонглирования; 

- познавательной деятельности, зрительной памяти; познания окружа-

ющего мира и выражения своего отношения к нему через, пластику тела; 

- познания ценностей отечественной и мировой культуры; 

- оперирования обобщающими понятиями; 

- самостоятельного придумывания пластических этюдов; 

- самостоятельно работать под музыку; 

- общения в коллективе; 

-публичного выступления. 

 

 

Четвертый год обучения 

Возрастные особенности психического развития детей 12-16 лет 

Сложным разделом в дисциплине «Сценическое движение» является 

«Основы акробатики». Все ранее полученные умения и навыки в области 

пластики и акробатики,обучающиеся объединяют в сюжетные пластически-

акробатические зарисовки, зачины, этюды, переходящие в более сложные ак-

робатические номера, как индивидуальные, так и групповые.  

Четвертый год обучения включает в себя воспитание чувства эпохи и 

стиля, умение выдерживать образ в спектакле том или ином стиле, знать осо-

бенности костюма данной эпохи и его влияние на характер движений; уме-

ние работать с различными предметами, соединять речь с движением. 

К началу учебного года студийцы должны быть физически подготов-

ленными, владеть знаниями техники безопасности на уроках сценического 

движения, уметь распределяться на площадке и работать с партнёром. 

Значительно осложняет освоение программы приход в студию новых 

учащихся с неподготовленным физическим аппаратом, без навыков владения 

работы в коллективе. Для коррекции их развития и сформированных знаний 

составляется индивидуальный маршрут развития с рекомендациями и мето-

дами самостоятельной подготовки в домашних условиях; также предполага-

ется индивидуальная работа педагога и ребёнка за счёт заложенных в учеб-

ном плане репетиционных часов. 

Возрастные особенности психического развития детейобусловили цель, 

задачи четвертого года обучения. 

Цели четвертого года обучения: 

1. Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности. 

2. Развитие гармонического единства внутренней и внешней техники. 
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3. Воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со 

сверстниками. 

Задачи четвертого года обучения: 

В обучении сформировать 

- умения оценивать действия других детей и сравнивать их со своими 

собственными; 

- умения действовать на сценической площадке естественно и оправ-

данно; 

- навыкивыполнения акробатических элементов; 

- обучить работе на сцене с различными предметами. 

Развить: 

- умения согласовывать свои действия с другими детьми; 

- интерес и мотивацию к познанию сценического искусства; 

- коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в раз-

ных ситуациях; 

- умения сочинять акробатические этюды и применять элементы трю-

ковой пластики на сцене. 

Воспитать: 

- ответственность за результат своей работы и коллективных работ; 

- интерес к национальной и зарубежной культуре. 

 

Учебный планчетвертого года обучения 

 
Наименование раздела Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

Введение в предмет 1          1  Опрос 

1.Основы акробатики 23          2 21 Зачёт 

2. Сценическое падение 16 1,5 14,5 Зачёт 

3. Историко-бытовой эти-

кет. 

22 6 16 Опрос. 

Творческое 

мероприятие 

4.Постановочная работа 

над музыкальным, пласти-

ческим номером в спектак-

ле 

11  11 Отчётный 

концерт 

5. Концертные выступле-

ния, показы, спектакли 

7  7 Конкурсы.  

Фестивали. 

Концерты. 

Диагностика 

Итого 80 10,5 69,5  

 

Содержание четвертого года обучения. 

Введение в предмет 

Теория: задачи нового года обучения, предстоящие проблемы и труд-

ности данного года освоение программы, взаимосвязь с другими предметами 
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студии и интеграция с другими структурными подразделениями 

ЦЭВД.Стимулирование интереса уобучающихся новыми концертными, му-

зыкальными, пластическими постановками, предстоящими городским и кра-

евыми конкурсами. Краткое повторениеотдельных упражнений, изученных 

ранее по сценическому (по программе предыдущего года). 

Раздел 1. Основы акробатики 

Тема 1.1. Колесо 

Теория: акробатические элементы «колесо», разные техники его вы-

полнения, способы группировки тела при возможном падении, техники без-

опасности во время работы и подготовки физического аппарата перед нача-

лом упражнений. 

Практика:выполнение акробатического элемента – «колесо». Перед 

началом его выполнения ребёнку необходимо сосредоточится на своем внут-

реннем состояние, посмотреть по сторонам, нет ли на пути препятствий, ко-

торые могли бы помешать его выполнению, убедиться не нанесёт ли что по-

стороннее вред здоровью и лишь затем приготовиться к его выполнению. Ру-

ки поднимаются высоко над головой, делается хороший толчок, правая рука 

напряженная касается пола и следом ставится левая рука. Постепенно напря-

жения от рук проходит по всему телу к ногам. Если ноги будут слишком рас-

слабленные, то наши руки не смогут удержать вес тела и попросту произой-

дет падение на бок и «колесо» получается кривое. 

Тема 1.2. Стойки 

Теория: понятие «стойка», виды выполнение и подготовительный раз-

миночный комплекс перед началом тренировки физического аппарата ребен-

ка. Если у учащихся есть проблемы со здоровьем, то необходимо выяснить 

насколько серьёзное заболевание и подготовить индивидуальный курс обу-

чение или отстранить ребёнка от выполнения упражнений по данному разде-

лу учебного плана. 

Практика: перед началом выполнение различных видов «стойки», фи-

зический аппарат учащегося должен быть полностью разогрет и морально 

настроен. Разминочный комплекс включает в себя; вращение всех частей те-

ла, начиная с головы, заканчивая стопами ног, прыжки с очень медленным 

темпом выполнения, заканчивая быстрыми, приседание на двух, затем на од-

ной ноге поочередно меняя их. После того, как тело учащегося полностью 

готово, он переходим к выполнению «стойки». 

Выполнение упражнений «Стойка на локтях», «Стойка на руках», 

«Стойка треугольник», «Стойка на плечах», «Стойка на широких ногах», 

«Стойка на одной ноге» и т.д. 

Тема 1.3. Переноски 

Теория:понятие «переноски» в театральной терминологии, их предна-

значение и методики правильного их выполнения по одному или группе лиц. 

Учащиеся должны полностью избавиться от страха, и научиться доверять 

партнёру, а партнёр обязан осознавать, что от него зависит не только техника 
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безопасности, но и качество выполнения упражнений. 

Практика: выполнение упражнений на восприятие темпо-ритма парт-

нёра через мышечные ощущения. Так как при движении напряжение на одну 

точку опоры выпадает не столь уж много, то переноски приобрели особую 

ценность на сцене. Поэтому если совместные действия неправильны, несо-

гласованные, то удачно выполнить такой трюк на сцене не представляется 

возможным. В групповых переносках одного могут участвовать от трёх до 

семи человек. 

Выполнение упражнений«Переноска на плече», «Переноска на руках», 

«Переноска по полу», «Переноска с двумя участниками», «Переноска с тремя 

участниками», «Переноска групповая». 

Тема 1.4. Поддержки 

Теория: понятие «Поддержка», виды и особенность выполнения. 

Практика: для того, чтобы выучить одну поддержку, необходимо сна-

чала партнёрам избавиться от страха путём поэтапного объяснения каждого 

движения при выполнении поддержки. Затем происходит тренировка вы-

ученных элементов, до тех пор, пока партнёры не будут выполнять каждое 

движение автоматически. 

Упражнения: «Поддержка за бедра», «Поддержка над головой», «Под-

держка ногами», «Поддержка на плече», «Поддержка руками и ногами», 

«Поддержка на спине». 

Тема 1.5. Акробатические этюды 

Практика: 

Выполнение упражнений «Цирк», «Клоунада», «Сказка», «На берегу 

море», «В темноте», «Великаны», «Скала», «На деревьях», «В космосе» и т.д. 

Раздел 2. Сценическое падение 

Теория:студийцам на сцене в постановках часто приходится изобра-

жать, как падает человек, потерявший сознание, как подставляют подножку. 

Делать это нужно правдиво и безопасно. Есть два способа падения. 

Первый заключается в том, что мускулатура тела постепенно расслабляется –

так бывает при потере сознания.Второй – когда тело падает напряжённо при  

воздействии внешнего характера, например, от толчка в спину. В этом случае 

мускулатура будет напряжена, поскольку человек инстинктивно будет ста-

раться удержаться на ногах. В подобных падениях можно не скрывать мы-

шечных напряжений и подсобных движений от зрителей, ибо в них заложено 

действие сопротивления. Техника безопасности выполнения различных па-

дений. 

 

Практика:выполнение упражнений на падение. 

Играть же для зрителя потерю сознания, когда тело падает «совершен-

но неорганизованно», значительно труднее, поскольку здесь нужно восполь-

зоваться такими приспособлениями, которые помогут безопасно приземлить-

ся, и зритель при этом не увидит техники подсобных движений. При этом 
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необходимо так подбирать движения, чтобы учащийся не травмировал себя, 

особенно голову, крестец, колени и локти. Падать нужно только на мягкие 

части тела. С точки зрения биомеханики эти падения есть своеобразные си-

стемы укладывания тела на пол. При быстром исполнении они создают пол-

ное впечатление падающего расслабленного тела. Тщательная тренировка в 

этой технике на уроках не должна ограничивать самостоятельных поисков 

учеников на занятиях. 

Тема 2.1. Группировки 

Теория:понятие «группировка», виды и особенности выполнения груп-

пировок. Техника безопасности выполнения группировок. 

Практика: выполнение упражнений «Руки за спину», «Руки на уровне 

грудной клетки», «Рука скользит по полу», «Ноги на ширине плеч», «Нога 

подгибается под колено другой ноги», «Руки вверх, ноги вмести», «Руки на 

бок», «Ноги вверх» и т.д. 

Тема 2.2. Падения через предметы 

Теория: различные сценические падения через предметы, какую роль 

они играют в постановках, и как выполнить падения, чтобы это было без-

опасно для здоровья и правдоподобно для зрителя. Техника безопасности 

выполнения падений через предметы. 

Практика: упражнения: «Падение через камень», «Падение через 

стул», «Падение через стол», «Падение через палку», «Падение через лавоч-

ку», «Падение через бревно» и т.д. 

Раздел 3. Историко-бытовой этикет 

Теория:историческая конкретность изображения как обязательное тре-

бование реалистического театра. Особенности бытовой пластики людей в 

различные эпохи. Регламентация внешнего поведения; социальное содержа-

ние этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание 

этикетных действий и их стилизация в пластике. Мужские и женские покло-

ны, характерные позы и жесты. 

Практика:использование в мизансценах во время общения с партнё-

ром аксессуаров (головной убор, трость, веер, перчатки). 

Тема 3.1. Особенности в поведении русского боярства в XVI-XVII веках 

Теория:особенность поведения русского боярства, с особенностью 

женского и мужского костюма. Сценический персонаж лишь тогда будет ти-

пичен и в то же время человечески конкретен, когда в его поведении будут 

отражаться не только признаки эпохи и национальности, но и принадлеж-

ность к определенной общественно-социальной группе. Каждая такая группа 

характеризуется классовыми признаками, свойственными только ей; без вос-

произведения их невозможна конкретизация физического поведения сцени-

ческого героя. Особенностью в пластическом стиле поведения было стремле-

ние к неподвижности. Общий характер движений отличался медлительно-

стью, плавностью и широтой. Боярин редко торопился. Он соблюдал досто-

инство и величавость. Такому пластическому стилю помогал костюм.  
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Практика:выполнение упражнений «Боярское обхождение», «Наклон 

головы», «Поклон в пояс», «Поклон до земли», «Поклон падение на колени и 

касание лбом пола», «Мужская походка», «Женская походка». 

Тема 3.2. Особенности стилевого поведения западноевропейского  

общества XVI-XVII столетия 

Теория:знакомство с поведением европейского общества: «Этикет в бе-

седе», «Хороший тон в музыке, танцах и пении», «Хороший тон во время 

еды», «История мужского и женского костюма». 

Практика:выполнение упражнений «Мужская походка», «Тройной по-

клон», «Школа большого плаща», «Надеть плац и снять плащ», «Ходьба в 

плаще», «Поклон со шляпой», «Двойной поклон с шляпой», «Бытовые позы с 

широкополой шляпой», «Женская осанка и походка», «Этикетный поклон», 

«Бытовой поклон», «Работа с веером», «Парная походка». 

Тема 3.3. Стилевые особенности в поведении европейского общества 

18 столетия 

Теория:стилевые особенности поведения людей европейского общества 

XVIII столетия. 

Практика: выполнение упражнений «Мужская осанка», «Женская 

осанка», «Реверанс», «Обращение с треуголкой и веером», «Обращение с 

тростью», «Кавалер и дама», «Ходьба, приветственные жесты веером», «По-

ворот». 

Тема 3.4. Стилевые особенности в поведении русского и западноевро-

пейского общества XIX-XX столетия 

Теория:знакомство с особенностями бытовой пластики людей в раз-

личные эпохи и освоение конкретных этикетных действий и их стилизации в 

пластике. История создания мужского и женского костюма, принадлежности 

костюма и обращение с ними, особенности работы с предметом, правила 

«хорошего тона», «правила хорошего тона на улице», «хороший тон на ба-

лу». 

Практика:выполнение упражнений «Прогулка», «Кашне», «Лорнет», 

«Монокль», «Носовой платок», «Приглашение малым жестом», «Приглаше-

ние средним жестом», «Приглашение огромным жестом», «Шаг, остановка, 

поворот», «Положения рук», «Военный поклон XIX столетия», «Ходьба и 

поклон», «Пластика русской барышни», «Книксен», «Ходьба и книксен», 

«Обращение с длинной юбкой», «Пластика светского мужчины», «Мужской 

поклон», «Официальный поклон», «Почтительный поклон», «Обращение со 

снятым цилиндром», «Школа обращения с тростью», «Типичные положения 

трости в руках», «Ходьба с выносом трости, вперед». 

Раздел 4.Постановочная работа над музыкальным, пластическим  

номером в спектакле 

Теория:обсуждение сценариев с учащимися студии, выявление слож-

ных задач и методы решения сложных ситуаций. 
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Практика:совместная творческая деятельность вовлекает в процесс 

постановки даже недостаточно активных студийцев, помогая им преодоле-

вать застенчивость и зажатость. Постановочная работа над спектаклем начи-

нается с чтения сценария с учащимися студии «Музыкальный театр», а затем 

распределение ролей. Следующий этап-работа над эпизодами в форме этю-

дов с импровизированным текстом, поиск образа (определение характера ге-

роя, манера двигаться, говорить). Совместная работа педагога и студийца-

поиск мизансцен (музыкально-пластического решения эпизодов, постановка 

танцев). Можно создавать с детьми эскизы декораций и костюмов. Заверша-

ющим этапом является работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения в условиях публичности, закрепление отдельных мизансцен, репе-

тиции по картинам с элементами декорации и реквизита, с музыкальным 

оформлением. (Приложение 4) 

Репетиция всего спектакля целиком –«прогон» (декорация, реквизит, 

костюм). 

Раздел 5. Концертные выступления, показы, спектакли 

Практика:выступление: «Посвящение в студийцы», конкурс чтецов 

«Магия слова», «Новый год», «Люблю, тебя мой город!», «Театральная вес-

на», «8 марта», «23 февраля», «9 мая», «Отчетный концерт студии «Музы-

кальный театр», «День города». 

 

Ожидаемые результаты четвертого года обучения. 

Предполагается, что к концу четвертого года обучения студиец будет 

знать: 

- понятия «Акробатический элемент»; «Колесо»; «Стойки»: «Перенос-

ки»; 

- технику безопасности при выполнении сценических падений; 

- виды сценических падений; 

- особенности мужского и женского костюма в различные историче-

ские периоды, аксессуары и отдельные элементы одежды; 

- стилевые признаки бытовой пластики русского боярства XVI-XVIIвв; 

- стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества Рос-

сии XIX в; 

- стилевые признаки бытовой пластики европейского общества XVIIIв; 

- социальное содержание этикета и формы его проявления; 

- смысловое содержание этикетных действий; 

- способы переноски партнеров; 

- основной принцип построения приемов переноски партнеров; 

- приёмы выполнения сценических падений; 

- особенности акробатического этюда; 

уметь: 

- выполнять различные акробатические элементы; 

- выполнять акробатический элемент «колесо»; 

- выполнять различными видами безопасного сценического падения 
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через предметы; 

- технически грамотно и легко выполнять варианты сценических паде-

ний, сценических переносок; 

- выполнять приветственные жесты и поклоны, характерные для обще-

ства XVI-XV1Iвв. 

- использовать во время движения и общения с партнером аксессуары; 

- сочетать ходьбу с поклонами и позами; 

- свободно владеть навыком исполнения элементов историко-бытового 

этикета разных эпох в различных обстоятельствах и с различной жанрово-

стилистической окраской; 

- безопасно и органично выполнять сценические трюки; 

- осмысленно действовать в пластических этюдах на основе вырази-

тельных поз и жестов; 

владеть навыками: 

- постоянного контроля над собственным телом; 

- ответственности за себя и партнера; 

- познавательной деятельности, зрительной памяти; познания окружа-

ющего мира и выражения своего отношения к нему через, пластику тела; 

- познания ценностей отечественной и мировой культуры; 

- оперирования обобщающими понятиями; 

- самостоятельного придумывания акробатическихэтюдов; 

- самостоятельной работы над сценарием и ролью; 

- общения в коллективе; 

- публичного выступления. 
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Приложение 1 

Перечень оборудования, необходимого для реализации программы 

в расчете на одну группу обучающихся 

 

1. Оборудование зала: 

- шведские стенки; 

- зеркала; 

- столы; 

- стулья разных размеров; 

- кубы разных размеров. 

 

2. Инвентарь: 
- маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 метра, ширина 2 

метра, толщина 10-15см)- 3 шт.; 

- обручи - 15 шт.; 

- теннисный мяч - 42 шт.; 

- палки гимнастические деревянные (длина 1 метр, 1,5 метра, диаметр 

2,5см.)- 14 шт.; 

- трости-14 шт.; 

- плащи (длинные и короткие) -15 шт.;  

- веера- 7шт.; 

- шляпы- 15 шт.; 

- цилиндры-15 шт.; 

- волейбольные мяч - 1 шт.; 

- зонты- 7шт.; 

- гимнастические ленты - 6 шт. 

- скакалки гимнастические (длина 2 метра) -15шт.; 

- скакалка цирковая (длина 6 метра)- 1шт. 

 

3. Техническое оснащение: 
-телевизор; 

- экран для проектора; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- видеокамера; 

-аудио и видео материал и др. 
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Приложение 2 

Карта развития учащегося студии «Музыкальный театр» 

«Сценическое движение» 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________________ 

Группа, год обучения__________________________________________ 

Педагог  Левченко А.В. 

Степень проявления способностей и возможностей учащегося выражена 

в баллах (от 1 до 5).  

1 Слабая выраженность определенной способности 

2 Средняя степень проявления данного качества 

3 Выраженность какой-либо способности выше среднего уров-

ня 

4 Высокая степень одаренности определенным качеством или 

способностью 

5 Исключительная одаренность в какой-либо области театраль-

ной деятельности 
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Приложение 2 (Продолжение) 

Критерии Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

  I II I II I II I II I II 
Сформированность 

познавательного потен-

циала личности учаще-

гося 

 

Степень познаватель-

ной активности  

учащихся: 

 

Мышление: 

 

Эмоциональная чув-

ствительность:   

          

Сформированность 

нравственного потенци-

ала личности учащегося 

 

Нравственные каче-

ства: 

 

Отношение ребенка к 

сверстникам: 

 

Труду: 

          

Сформированность 

коммуникативного по-

тенциала личности уча-

щегося 

Коммуникабельность: 

 

Поведение: 

          

Сформированность 

эстетического потенци-

ала учащегося 

 

Эстетическое отноше-

ние к миру: 

 

Развитость воображе-

ния: 

 

Творческая инициати-

ва: 

 

Чувство формы и мате-

риала: 

          

Сформированность 

физического потенциала 

учащегося 

Физическое развитие:           

Удовлетворенность 

учащихся жизнедея-

тельностью в студии 

Эмоционально-

психическое состояние 

ученика в студии: 

          

Сформированность чув-

ства коллектива 
Степень участия в сов-

местной деятельности: 
          

Сформированность 

профессиональных ка-

честв учащегося 

Моторика: 

Координация: 

Память: 

Артистизм: 

Ловкость: 

Музыкальность: 
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Приложение 3 

Примерный репертуар музыкальных сказок, спектаклей, мюзиклов  

Первый год обучения 

А. Беспалова «Теремок»; 

Е. Зарицкая «Ежик»; 

Е. Зарицкая «У солнышка в гостях»; 

Л. Раздобарина  «Лесная сказка»; 

О. Балан «Репка»; 

Р. Гуцалюк «Осенины»; 

С. Соснин «Стрекоза и муравей»; 

Т. Груша «Большие друзья»; 

Т. Груша «Чудо». 

 

Примерный репертуар музыкальных сказок, спектаклей, мюзиклов 

Второй год обучения 

Беспалова А. «Госпожа Метелица»; 

Ермолов А. «Волк и семеро козлят»; 

Зельцер С. «Гадкий утенок»; 

Зельцер С. «Снежная королева возвращается!» 

Михайлов О. «Мальчик с пальчик»; 

Соснин С. «Кот в сапогах». 

Терентьев А. «Белоснежка и семь гномов»; 

Терентьев А. «Жабки и Черепаха»; 

Чайковский Б. «Лоскутик и облако». 

 

Примерный репертуар музыкальных сказок, спектаклей, мюзиклов  

Третий год обучения 

Бартеньев И. «Тук – тук» или «Кто там?»; 

Дунаевский М. «Летучий корабль»; 

Зельцер С. «Цветик-семицветик»; 

Зубец А. «Волшебник изумрудного города»; 

Крылатов Е. «Лесная сказка»; 

Морозова Л. «Белоснежка и семь гномов»; 

Плешак С. «Требуется принцесса». 

Рыбников А. «Красная шапочка»; 

Рыбников А. «Приключения Буратино»; 

Санеева А. «Цветик-семицветик»; 

Фадеева-Москалева Л. «Золушка»; 

Фадеева-Москалева Л. «Подарок для феи». 
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Приложение 3 (Продолжение) 

Примерный репертуар музыкальных сказок, спектаклей,  

мюзиклов  

Четвертый год обучения 

Ауэрбах Г. «Песни войны»; 

Ауэрбах Г. «Старик Хоттабыч»; 

Гладков Г. «Бременские музыканты»; 

Дунаевский М. «Алые паруса». 

ЗаготЕ.«Лукоморье»; 

ЗаготЕ.«Остров сокровищ» 

Зубец А. «Черномор»; 

Крестовский И. «Незнайка»; 

Танонов А. «Чудо-Юдо»; 

Фадеева – Москалева Л. «Два брата»; 

Фадеева – Москалева Л. «Легенда о двух королевствах»; 

Фадеева – Москалева Л. «Легенда о русалочке»; 

Фадеева – Москалева Л. «Тайны Царства Берендея"; 

Фадеева - Москалева Л. «Царевна Лягушка»; 

Шашин Е. «В тридесятом царстве»; 

Шашин Е. «Маугли». 


