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I. Пояснительная записка. 

 Данная программа основана на разработке Программы для театральных 

отделений ДШИ, 1987 года. Автор - Е.А.Ларионова, и.о. доцента, 

преподаватель Театрального училища им. М.С.Щепкина. 

Направленность программы – художественно-эстетическая.  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов. Учебный предмет «Сценическое движение» относится к 

обязательной части программы «Театральное искусство» и изучается во 

взаимосвязи с такими предметами, как «Основы актерского мастерства», 

«Художественное слово» и т.д. 

Учебный предмет «Сценическое движение» необходим учащимся для 

формирования знаний о законах сценического движения и умения их 

использовать. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети 

принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт 

перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В 

процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему 

хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли.   

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью 

помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, 

желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, 

творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального 

искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления 

ребенка к окружающей среде.   

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.  

Одной из важнейших задач предмета «Сценическое движение» является 

изучение частных двигательных навыков – технических приемов выполнения 

заданий повышенной сложности и ознакомление с исторической стилистикой 

движения. Только систематические и целенаправленные тренировки, которые 

проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

помогут развить пластическое воображение.  

Задача тренингов - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластичность и естественность движений, дать необходимую физическую 



подготовку. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, 

где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

2. Актуальность программы 

Преподаватели детских школ искусств при наборе учащихся достаточно часто 

сталкиваются с ситуациями, когда дети плохо развиты физически, ограничены 

в движениях, зажаты. В игровой программе занятий эти недостатки развития 

исправляются легче, приобретается свобода владения телом, ребята 

раскрепощаются, снимаются различные телесные зажимы.  

Программа предмета «Сценическое движение» актуальна, как одна из 

эффективных форм развития творческого потенциала личности. Выбор 

произведения, гармоничное введение в него танцевальных и акробатических 

элементов, выбор средств выражения, творческое исполнительское 

воплощение, публичные выступления, последующие обсуждения должны 

постоянно вести ребенка вперед, способствовать его творческому росту и 

эстетическому развитию.  

Учебный процесс предусматривает знакомство учащихся с произведениями 

различной художественной стилистики и соответственно требующими 

различной формы выражения. Художественные задачи должны быть 

понятными и посильными для каждого ребенка и в то же время должны 

способствовать его художественному и физическому развитию. 

Новизна данной программы выражается в желании автора дать возможность 

каждому ребенку почувствовать себя значимым, научиться легко устанавливать 

контакты с партнерами, узнать много нового о своих физических возможностях 

в игровой форме, красиво и свободно двигаться. Инновационная сторона 

данной программы – знакомство с различными способами выражения 

внутреннего состояния героя, передача их с помощью пластических средств.  

3. Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

1. Развитие театрально-исполнительских способностей у учащихся.   

2. Воспитание их пластической культуры.  

3. Формирование комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи 

различной степени сложности в процессе подготовки спектаклей.  

4. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков.  

Задачи: 



• научить детей владеть своим телом, использовать его как одно из 

выразительных средств актера;  

• выработать у обучающихся точность и конкретность движений, правильность 

мышечных усилий;  

• ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения;  

• выработать ритмичность и музыкальность в различных типах движений; 

 • воспитать художественный вкус учащихся и логическое мышление;  

• развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; • 

воспитание творческой инициативы; 

 • приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

• подготовка одаренных детей в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные программы в области театрального искусства.  

4. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Возраст обучающихся от 7 до 15 лет. 

Начать курс обучения возможно в различном возрасте, поэтому годовые 

требования распределены не по классам, а по годам обучения.  

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Продолжительность урока составляет: 

 С 1 по 4 год обучения урок проводится 1 раз в неделю по 40 минут, 1 час в 

неделю, в год 34 часов. 

Основной формой занятий является мелкогрупповой урок (от 4 до 10       

детей в группе). 

Такая форма позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами индивидуального и дифференцированного 

подходов к учащимся. Содержание учебного предмета «Сценическое 

движение», входящего в программу театрального отделения детской школы 

искусства, должно быть органически связано со всей системой эстетического 

воспитания и преподаваться в тесном контакте с такими практическими 

дисциплинами, как «Основы актерского мастерства», «Культура и техника 



речи» и «Грим». Постепенное и последовательное освоение навыков 

сценического движения – задача первостепенной важности.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

В программу «Сценическое движение» входят следующие разделы:  

Тренинги различной направленности, включающие в себя работу над 

выяснением индивидуальных физических и психофизических недостатков, 

мешающих юным артистам проявлять себя в ярких и выразительных 

сценических формах, разработка комплексов, помогающих исправлению 

недостатков, которые могут быть исправлены, смягчения или прикрытия тех, 

которые не могут быть устранены. Подготовка костно-мышечного аппарата 

учащихся к активной работе на уроках. 

Сценическое движение, включающее в себя самые различные аспекты: 

навыки сценических движений, падений, элементы акробатики, взаимодействия 

с предметами и партнерами, элементами сценического боя.  

Раздел Время, пространство и темпо-ритм развивает у учащихся чувство 

ритма в движении, ориентацию в сценическом пространстве, движения в 

различных скоростях, понятие ритмического рисунка. 

Раздел Движение и речь помогает соединению движения и речи при 

выполнении активных задач в действии.  

Раздел Стилевые особенности поведения является необходимым 

историческим экскурсом и знакомит учащихся с различной этикой поведения. 

Работа над этюдами с помощью преподавателя помогает учащимся ярче 

отразить пластические особенности различных сценических образов.  

Большое значение имеет правильная организация домашних занятий. Учитывая 

загруженность учащихся, педагог должен помочь им составить режим дня, 

выделить для занятий определенное время. На выполнение домашних заданий 

может отводиться от 30 до 40 минут. При подборе репертуара преподаватель 

также обязан учитывать нагрузку ученика, определенную действующими 

СанПиН, и не превышать ее.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом БОУ ДО г. Омска 

«ДШИ № 20» на реализацию программ  

Срок обучения – 4 года 

Содержание 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 34 

Количество часов 1 1 1 1 



на аудиторные 

занятия (в неделю) 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

136 

 

Материальное обеспечение программы. 

Материально-техническая база для реализации данной программы должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда и предполагает:      

- просторное, хорошо проветриваемое помещение, репетиционный зал;      

- наличие нескользкого покрытия или спортивных матов для выполнения 

упражнений тренингов;     

 - стулья;     

 - театральный реквизит: веера, шляпы, плащи, трости, зонты и т.д.;    - 

технические средства обучения: MEDIA-cистему, ноутбук, музыкальный центр.   

 - учащиеся должны иметь спортивную форму и нескользкую обувь для 

тренингов и упражнений.  

 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения. 

№ Название раздела, 

темы. 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Тренинг подготовительный. 

1.1 Комплексы 

подготовительных 

упражнений. 

7 1 6 

2 Тренинг развивающий 

2.1 Комплексы 

развивающих 

упражнений 

8 1 7 

3 Тренинг пластический 

3.1 Комплексы 

пластических 

упражнений 

8 1 7 

4 Тренинг специальный. 

4.1 . Комплексы 7 1 6 



специальных 

упражнений 

5 Этюды. 

5.1 Самостоятельно 

придуманные этюды 

с использованием 

полученных 

навыков. 

1  1 

5.2 Импровизации с 

использованием 

полученных 

навыков. 

1  1 

6 Итоговый показ. 2  2 

 Всего часов в год 34   

 

2 год обучения. 

  

№ Название раздела, 

темы. 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Тренинг подготовительный. 

1.1 Комплексы 

подготовительных 

упражнений с 

ролевым 

компонентом. 

4 1 3 

2 Тренинг развивающий 

2.1 Комплексы 

развивающих 

упражнений с 

ролевым 

компонентом. 

4 1 3 

3 Тренинг пластический 

3.1 Комплексы 

пластических 

упражнений с 

ролевым 

компонентом. 

3 1 2 

4 Тренинг специальный. 

4.1 . Комплексы 

специальных 

упражнений с 

3 1 2 



ролевым 

компонентом. 

5 Этюды. 

5.1 Самостоятельно 

придуманные этюды 

с использованием 

полученных 

навыков. 

1  1 

5.2 Импровизации с 

использованием 

полученных 

навыков. 

1  1 

6 Сценическая акробатика. 

6.1 Упражнения на 

различные элементы 

сценической 

акробатики. 

8 1 7 

7 Сценические падения. 

7.1 Упражнения на 

умение 

сгруппироваться и 

упасть. 

7 1 6 

8 Этюды 

8.1 Самостоятельно 

придуманные этюды 

с использованием 

полученных 

навыков. 

1  1 

6 Итоговый показ. 2  2 

 Всего часов в год 34   

 

3 год обучения. 

  

№ Название раздела, 

темы. 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Взаимодействия с предметами. 

1.1 Комплексы 

упражнений на 

взаимодействие с 

различными 

предметами 

5 1 4 



2 Этюды 

2.1 Самостоятельно 

придуманные этюды 

с использованием 

полученных 

навыков. 

6  6 

2.2 Импровизации с 

использованием 

полученных 

навыков. 

6  6 

3 Взаимодействие с партнером. 

3.1 Комплексы 

упражнений на 

взаимодействие с 

партнером. 

6 1 5 

4 Специальные навыки сценического движения.. 

4.1  Освоение 

специальных 

навыков 

сценического 

движения 

6 1 5 

5 Этюды. 

5.1 Самостоятельно 

придуманные этюды 

на взаимодействие с 

партнером. 

2  2 

5.2 Импровизация на 

взаимодействие с 

партнером 

2  2 

6 Итоговый показ. 2  2 

 Всего часов в год 34   

 

4 год обучения. 

  

№ Название раздела, 

темы. 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 1. Сценический бой. 

1.1 Освоение приемов 

сценического боя 

5 1 4 

2 Этюды 

2.1 Самостоятельно 4  4 



придуманные этюды 

с использованием 

полученных 

навыков. 

2.2 Импровизации с 

использованием 

полученных 

навыков. 

4  4 

3 Тренинги. Время, пространство, темпо-ритм 

3.1 Тренинги и 

разминки, 

включающие в себя 

комплексы с 

движением и 

ролевым 

компонентом. 

6 1 5 

4 Тренинги. Движение и речь. 

4.1 Сюжетно-ролевые 

комплексы на основе 

отрывков из 

различных 

произведений. 

5 1 4 

5 Особенности стилевого поведения. 

5.1 Особенности 

стилевого поведения 

русского боярства 

(XIV – XVII вв.) 

2 1 1 

5.2 Особенности 

стилевого поведения 

западноевропейского 

общества (XIV – 

XVII вв.) 

2 1 1 

5.3 Особенности 

стилевого поведения 

европейского 

общества (XVIII в.). 

2 1 1 

5.4 Особенности 

стилевого поведения 

русского и 

европейского 

общества (XIX – XX 

вв.). 

2 1 1 

6 Итоговый показ. 2  2 

 Всего часов в год 34   



Содержание программы. 

1 год обучения.  

Тема 1. Тренинг подготовительный. 

 Задача данного тренинга – выяснение индивидуальных физических и 

психофизических недостатков, мешающих юным артистам проявлять себя в 

ярких и выразительных сценических формах. Вычленение индивидуальных 

проблем каждого обучающегося. Разработка комплексов, помогающих 

исправлению недостатков, которые могут быть исправлены, смягчения или 

прикрытия тех, которые не могут быть устранены. Подготовка 

костномышечного аппарата учащихся к активной работе на уроках.   

Упражнения: 

  • в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;  

• в ходьбе, в прыжках, в беге; 

 • в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; 

 • повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного аппарата); 

 • повышение устойчивости тела (упражнения на центр тяжести);  

• фиксирование позиции.  

Тема 2. Тренинг развивающий.  

Задачей данного тренинга является развитие и совершенствование качеств, 

обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата 

обучающихся. 

 Упражнения:  

• на силу (укрепление мышц рук и ног, плечевого пояса, брюшного пресса, шеи, 

спины);  

• на гибкость (упражнения на активную и пассивную гибкость) и растяжку; 

• динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы;  

• статические упражнения и упражнения на выносливость;  

• на координацию (повышение точности организации движений во времени и 

пространстве, повышение освоения новых движений, умений и навыков);  

• координационные упражнения для рук, выполняемые в различных 

плоскостях; сочетание координационных упражнений для рук с различными 

движениями ног;  



• упражнения на реакцию;  

• упражнения на прыгучесть и подвижность стоп;  

• на мышечную память и освобождение мышц (произвольное расслабление и 

напряжение отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях), 

выработка волевого и подсознательного контроля;  

• на ощущение центра тяжести; • на тренировку вестибулярного аппарата.  

Тема 3. Тренинг пластический.  

Главной задачей данного тренинга является развитие внутреннего ощущения 

движения.  

Упражнения:  

• на напряжение и расслабление;  

• на подвижность и выразительность рук; 

 • на подвижность и ловкость (при решении сложных двигательных и 

действенных задач; телесная и ручная ловкость);  

• на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;  

• на освоение различных типов движения.  

Тема 4. Тренинг специальный.  

Задачей специального тренинга является развитие психофизических качеств 

актера, упражнения становятся средством познания собственных возможностей 

при решении различных двигательных задач. 

 Упражнения: 

 • на развитие чувства равновесия (повышение чувствительности 

вестибулярного аппарата, обострении чувства равновесия и устойчивости тела); 

 • чувства пространства; 

 • чувства инерции движения; • чувства формы;  

• чувства партнера.  

Занятия по данным темам (все 4 вида тренинга) должны проводиться 

регулярно, постепенно принимая все более выраженную ролевую компоненту.  

Тема 5. Этюды.   

Главная задача работы над этюдами – проверка готовности актера использовать 

все навыки и умения, приобретенные на уроках сценического движения при 

решении творческих задач. 



Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:  

• самостоятельно придуманные учащимися этюды на заданную тему, музыку, 

ситуацию; 

 • импровизации с использованием элементов полученных навыков.  

  

2 год обучения. 

  

Темы 1, 2, 3, 4 – Тренинги подготовительный, развивающий, пластический и 

специальный.  

Упражнения всех четырех видов тренингов усложняются, включают в себя 

новые элементы, ролевые компоненты.  

Тема 5. Этюды. Этюды и импровизации, включающие в себя новые элементы, 

самостоятельно придуманные учащимися.  

Тема 6. Сценическая акробатика. Основными задачами данной темы являются:  

- освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических 

качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в 

сценический и его исполнение предполагает причинноследственную связь; 

 - воспитание решимости, необходимой в кульминационных местах роли, опыт 

партнерства в экстремальных ситуациях, расширение динамического диапазона 

движений актера;  

- усиление ориентировки в пространстве и времени; 

 - приобретение ряда прикладных умений и навыков.  

Упражнения:  

• индивидуальная акробатика: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, 

упоры, стойки, перекаты, кувырки, перевороты колесом; 

 • парная акробатика: основные элементы парной акробатики, поддержки, 

выход на плечи; 

 • акробатические композиции: акробатические комбинации и фразы, этюды с 

использованием элементов акробатики.  

Тема 6. Сценические падения. 

 Задачей данной темы является освоение техники сценических падений, умение 

группироваться, развитие способности управлять мышечным напряжением и 



расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, 

вызванный потерей равновесия.  

Упражнения по освоению основных принципов схем сценических падений:  

• подготовительные упражнения к пассивным падениям: из положения сидя, 

стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных 

направлениях, к активным падениям с использованием различных приемов 

страховки;  

• падения на полу; 

 • падения через препятствия;  

• падения с предметом в руках;  

• падения во взаимодействии с партнером.  

  

3 год обучения. 

Тема 1, 2. Взаимодействия с предметом и этюды на взаимодействие с 

предметом.  

В эти темы входят упражнения, дающие навыки мастерского обращения с 

предметами, с высоким уровнем ловкости и координации движений и точным 

учетом пространства и времени. Сюда же входят и упражнения, развивающие 

фантазию и находчивость актера в обыгрывании различных предметов в 

сценическом действии. 

 Постижение основ взаимодействия с предметом – это освоение классических 

«техник»: элементы жонглирования, манипулирования, балансирования, 

включают в себя работу с различным реквизитом.  

Упражнения: 

 • с мячом; 

 • с гимнастической палкой, тростью; 

 • со скакалкой, веревкой;  

• со стулом;  

• с гимнастическим обручем;  

• с плащом; 

 • с предметом по выбору учащегося.  

Тема 3. Взаимодействия с партнером.  



Данная тема развивает умение видеть, понимать, чувствовать и контролировать 

движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении. 

Такие упражнения базируются на сенсорно-мышечной координации, требуют 

согласованности движений во времени и в пространстве, согласования с 

партнером характера и стилистики движений.  

Упражнения:  

• гимнастические;  

• акробатические;  

• на сопротивление и борьбу;  

• с предметами; • на бесконтактное взаимодействие и распределение в 

пространстве; • композиционные и импровизационные.  

Тема 4. Специальные навыки сценического движения. 

 Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, 

житейском варианте: пощечина, падение, спотыкание, удар и т.д. Освоение 

специальных навыков сценического движения требуют от актера комплекса 

определенных качеств и способностей.   

При освоении навыка необходимо выявить то качество, которое недостаточно 

хорошо развито или плохо используется, и  наметить перспективу перехода от 

навыка движения к осмысленному действию.  

Упражнения: 

 • распределение движения в сценическом пространстве; 

 • различные способы преодоления препятствий;  

• реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и т.д.;  

• трюковая пластика.  

Тема 5. Этюды. 

Тема включает в себя этюды и импровизации, самостоятельно придуманные 

учащимися, с учетом новых движений и навыков. Необходима для закрепления 

пройденного материала.  

4 год обучения. 

Тема 1. Сценический бой без оружия.  

Главной задачей в этом разделе становится освоение навыков сценической 

борьбы и драки. Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими 



персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для 

создания у зрителей иллюзии рукопашной схватки. Освоение биомеханики 

ударов, обеспечивающих их достоверность для зрителей и безопасность.  

Упражнения:  

• техника нанесения и приема удара; 

 • техника защиты и озвучивания удара;  

• принципы построения и исполнения сценической драки;  

• драка с использованием предметов; • жанр и стиль в сценической драке. 

Тема 2. Этюды.  

Тема включает в себя этюды и импровизации, самостоятельно придуманные 

учащимися, с учетом новых движений и навыков. Данная тема необходима для 

закрепления пройденного материала.  

Тема 3. Тренинги. Время, пространство и темпо-ритм. 

Развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять 

заданный темпо-ритм становятся главными задачами данного раздела. 

Упражнения: • понятие темпо-движения в разных скоростях; • понятие чувства 

времени и распределения движений во времени; • понятие ритма и движения в 

ритмических рисунках.  

Тема 4. Движение и речь. 

 Основной задачей данного раздела является развитие способностей свободно и 

уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в 

действии. 

Упражнения: 

 • дыхание и звучание в активной позиции;  

• перераспределение мышечного напряжения для обеспечения звучания и 

дыхания в активном движении и статике;  

• соединение непрерывности движения; 

 • звуковой посыл как продолжение действия; 

 • чередование и соединение движения и слова.  

Тема 5. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в 

светском обществе в XVI – начале XX веков.  

5.1. Особенности поведения русского боярства в XVI – XVII веках. 



5.2. Особенности поведения западноевропейского общества в XVI –XVII веках. 

5.3. Особенности поведения европейского общества в XVIII веке.  

5.4. Особенности поведения русского и европейского общества XIX – XX 

веков. Главной задачей этой темы является дать учащимся пусть обзорные, но 

необходимые понятия об особенностях стилевого поведения различных слоев 

общества:  

• общие сведения; 

 • особенности костюмов, аксессуары к ним; 

 • осанки и походки;  

• оружие;  

• обращение с большим плащом, широкополой шляпой, треуголкой, веером, 

лорнетом и т.д.; 

 • поклоны; 

 • этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в танцах;  

• правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв;  

• пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, чиновника, 

барышни; 

 • обязанности и поведение домашней прислуги.  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее 

физическое и пластическое развитие, умение танцевать, импровизировать. В 

современной актерской школе недостаточно только физической 

подготовленности учащегося. Скованность движения, всевозможные 

мышечные зажимы, плохая осанка или походка – это только малая часть 

физических недостатков, с которыми преподаватель сталкивается на первом 

этапе обучения.  

Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних 

факторов. 

 На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой 

группы, прежде всего состояние опорно-двигательной и суставно-связочной 

системы. Развитие костно-мышечной системы тесно связано с 

индивидуальностью учащегося. Необходимо помнить о том, что уровень 

физических нагрузок может повлиять не только на физическое развитие 



учащегося, но и на задержку его. Поэтому так важен индивидуальный подход 

преподавателя к каждому обучающемуся.  

В отличие от спорта здесь не стоит задача добиться тех или иных результатов. 

Задача педагога по сценическому движению – научить чувствовать свое тело и 

движения, развить психофизические качества. Особое внимание уделяется 

правильной осанке учащихся.  Главная причина плохой осанки – искривление 

позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека, нормальный 

позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и 

подвижность. Выразительным средством актерского искусства является 

действие – психофизический процесс, в котором оба начала – физическое и 

психическое – существуют в неразрывной связи. Очевидно, что 

совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть 

ограничено только задачами физического развития.  

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований 

дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. Поэтому первое и 

необходимое требование – техника безопасности. Упражнения выполняются 

только под контролем преподавателя (на гимнастических матах).         

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На 

каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требования 

точности выполнения движений должно сопровождаться объяснением 

целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые 

педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения 

акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над 

этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдении надежной 

страховки, на создании необходимого психологического настроя у 

обучающихся. Учащиеся, только что поступившие в учебное заведение, 

находятся на разных уровнях физической и психологической подготовки. На 

этом этапе особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к 

каждому ученику. 

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться 

точности исполнения задания, не допускать приблизительности, 

поверхностного изучения материала. Каждый элемент упражнения, 

выполняемого обучающимися, должен носить творческий характер, актерское 

игровое начало. 

Например, прыжки с одной ноги на другую: «Перебраться на другой берег реки 

по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, 

развивается такое качество, как способность управлять центром тяжести и 

инерции своего тела.  



IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или 

контрольном уроке в конце каждого учебного года. На контрольные уроки 

педагог обязательно выносит тренинги. Оценивается точность и понимание 

выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут быть вынесены 

комбинации из освоенных навыков. Очень важно, чтобы контрольные уроки 

были выстроены преподавателем. На зачеты выносят разделы различных 

тренингов, освоенные навыки и умения в форме комбинаций и композиций, 

этюды и импровизации.  

Освоение разделов учебной программы может контролироваться проведением 

открытых уроков.  

Успеваемость учащихся определяется по итоговому занятию (зачет) в форме 

показа творческих работ. Итоговые занятия проводятся в конце каждого 

полугодия с приглашением зрителей. 

Качество подготовки обучающихся оценивается в 1 полугодии зачетом 

(промежуточной формой оценки, отражающей полученные на определенном 

этапе умения и навыки). 

 Во 2 полугодии (окончание учебного года) качество оценивается по 

пятибалльной шкале, при оценке исполнения следует учитывать следующие 

критерии:  

• знания технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием театральных аксессуаров: шляпы, трости, веера и т.д.;  

• осмысленность исполнения при использовании элементов пластической 

выразительности;  

• умение распределять движения во времени и пространстве; • создание 

убедительного сценического образа; 

 • соответствие темпо-ритму произведения.  

2. Критерии оценок. 

 Качество подготовки оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 

сценических навыков;  

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами;  



3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков. 

Слабая физическая подготовка;  

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие 

психофизического развития в данном учебном предмете. 

В зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом 

целесообразности основные критерии оценок могут быть дополнены знаками 

«плюс» и «минус», что даст возможность более гибко подойти к оцениванию 

знаний, умений и навыков учащихся.   

В качестве итогового занятия возможно проводить выступления в учебных 

спектаклях, в концертах и других культурно-образовательных мероприятиях 

школы. Наиболее способные учащиеся могут принимать участие в различных 

конкурсах и фестивалях (школьных, городских, региональных и т.д.).  

 

V. Методическое обеспечение программы. 

Обучение по предмету «Сценическое движение» проходит в форме занятий, 

состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, 

обсуждения и показа домашнего задания.  

Индивидуальный подход к каждому создает условия для проявления 

творческой инициативы, уверенности в своих силах у обучающихся. Развивать 

мотивацию, ставить все более сложные задачи перед детьми и в то же время 

учитывать их психофизические особенности – одна из главных задач 

преподавателя. Учебный предмет «Сценическое движение» требует от 

преподавателя не только хорошее знание педагогики и детской психологии, но 

и прекрасной физической формы.  

В процессе обучения желательно не разделять его по разделам, а сохранять 

комплексный метод в проведении каждого урока: упражнения различных 

тренингов плавно переходят в этюды, самостоятельно придуманные учащимися 

и подготовленные дома, в импровизации на заданную тему, музыку и т.д.  
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