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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе

Программа учебного предмета «Сценическое движение» дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы «КРЕАТИВ» разработана на 
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области исполнительства.

Учебный предмет «Сценическое движение» дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы «КРЕАТИВ» направлен на 
приобретение детьми знаний и навыков сценического движения, а также на 
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика посредством 
приобщения к театральному творчеству.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и 
привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и 
синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и 
подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству, 
научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Предмет «Сценическое движение» занимает одно из ведущих направлений 
учебного процесса в дополнительной общеразвивающей образовательной 
программе «КРЕАТИВ».

Программа учебного предмета «Сценическое движение» представляет собой 
курс основ сценического движения, который является одним из составляющих 
комплекса знаний в овладении театральным творчеством. В основу содержания 
программы положены следующие принципы распределения учебного материала: 
последовательность - от простого к сложному, систематичность и 
целесообразность направления работы.

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, 
не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки сценического движения.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
адаптирована к условиям образовательного процесса в структурном подразделении 
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «Малая академия 
творчества».

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Сценическое движение» 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«КРЕАТИВ» составляет 1 год для обучающихся в возрасте 6,6 до 17 лет 
включительно. Учебный процесс Осуществляется с 1 сентября, согласно 
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графикам учебного процесса либо с иной даты при наличии вакантных мест при 
условии установления приёмной комиссией соответствия уровня подготовки 
обучающихся.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Основная форма обучения - урок. Продолжительность урока - 45 минут. 
Распределение времени по учебному предмету следующее:

Наименование учебного
предмета

Количество 
аудиторных часов в 
неделю

Продолжительно 
сть занятия

Сценическое движение 1 45 минут

При реализации учебного предмета «Сценическое движение» со сроком 
обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет -37 недель. 
Распределение учебного времени в течение года следующее:

Общее количество
аудиторных часов в год

1 полугодие 2 полугодие

37 17 20

Форма проведения учебных аудиторных занятий

По учебному предмету «Сценическое движение» предусмотрены 
групповые занятия (группа не 10 человек). За время изучения учебного 
предмета «Сценическое движение», должен сформироваться комплекс умений 
и навыков, необходимых для овладения двигательными техническими 
приемами в группе.

Основная форма учебных занятий - урок.

Цели и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета - воспитание эстетически развитой личности, 
развитие творческих способностей и индивидуальности обучающихся 
средствами театрального искусства.
Задачи:

• знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального 
исполнительского творчества;

• формирование у детей интереса к искусству театра; 5



• выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 
каждого ребенка;

• воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 
психофизической выносливости и работоспособности;

• обучение творческому использованию полученных умений и практических 
навыков;

• устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
• научить детей и подростков владеть своим телом;
• формирование личности, творчески относящейся к любому делу.
• изучение частных двигательных навыков - технических приемов 

выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с 
исторической стилистикой движения и речи. Развитие пластического 
воображения достигается систематической и целенаправленной 
тренировкой.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов сценического движения).

Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля;
• методическое обеспечение учебного процесса;
• список рекомендуемой учебно-методической литературы
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета»

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Аудиторные занятия проходят в просторном, светлом, оснащенном необходимым 
оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. Наличие в 
комнатах коврового покрытия или спортивных матов для выполнения занятий по 
технике речи с движенческим компонентом. Желательно иметь дополнительное 
помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, 
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костюмов и декораций. Сценические показы проводятся в театральном зале, 
оборудованном световой и звуковой аппаратурой.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектовывается 
печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по 
театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с 
участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
для сбора дополнительного материала по театральному искусству.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Сценическое движение» рассчитана на 1 год 
обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 
полученные знания и умения в изучении нового материала. В распределении 
учебного материала по уровню подготовки обучения учтен принцип 
систематического и последовательного обучения, а также возможность обучения 
соответственно уровню, определяемого приёмной комиссией. Обучение 
соответственно уровню подготовки ориентировано на индивидуальный подход к 
ученику.

Разминка, проводимая в начале занятия необходима для разогрева мышц, для 
психофизического настроя, а значит и для готовности и участия обучающегося в 
творческом процессе. Процесс обучения происходит по формуле «количество, 
переходящее в качество». В отличии от физической культуры в сценическом 
движении все упражнения несут психо-физический характер. В учебном и 
репетиционном процессе, при выступлении в сценическом пространстве на 
движения накладываются и логические, смысловые задачи.

Педагог должен планировать занятия, соединяя теоретический материал с 
определённо выстроенными практическими занятиями и обсуждением 
пройденного.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 
и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Содержание учебного предмета «Сценическое движение» соответствует 
направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 
искусству сценического движения.

Годовые требования 
«КРЕАТИВ-1»

(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Подготовка костно-мышечного аппарата обучающегося, определение степени 
готовности к активной работе на уроке. Развитие и совершенствование качеств, 
обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.
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Развитие внутреннего ощущения движения.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия; открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (II полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количество 
часов

1 Тема 1. Тренинг подготовительный 16

Открытый урок 1

2 Тема 2. Тренинг развивающий 10

3 Тема 3. Тренинг пластический 9

Практический показ 1

Итого: 37

«КРЕАТИВ-2»
(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством 
познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое 
оправдание и внутренний импульс.
Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических 
качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в 
сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь;
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Освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным 
напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс 
движения, вызванного потерей равновесия.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (II полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количество 
часов

Тема 1. Тренинг специальный 16

Открытый урок 1

Тема 2. Сценическая акробатика 10

Тема 3. Сценические падения 9

Практический показ 1

Итого: 37

«КРЕАТИВ-3»
(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая 
ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных 
навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом.
Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, 
базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете 
пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость 
актера при обыгрывании предмета в сценическом действии.
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Постижение основ взаимодействия с предметом - освоение «классических» техник 
законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования - 
работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом.
Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения 
партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в 
соответствии с задачей, постановленной в данном упражнении.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (И полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно-тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количеств 
о часов

Тема 1. Взаимодействие с предметом 16

Открытый урок 1

Тема 2. Взаимодействие с партнером 19

Практический показ 1

Итого: 37

«КРЕАТИВ-4»
(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, 
житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. 
Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера 
комплекса определенных качеств и способностей.
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Освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности 
использовать приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического 
противодействия.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, 
освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя 
впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, 
обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.
Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и 
русском обществе XVI - XIX вв. и в начале XX столетия

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (II полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количеств 
о часов

Тема 1. Специальные навыки сценического движения 8

Тема 2. Сценический бой без оружия 8

Открытый урок 1

Тема 3. Время, пространство, темпо-ритм 5

Тема 4. Движение и речь 6

Тема 5. Особенности стилевого поведения и правила этикета, 
принятые в европейском и русском обществе XVI - XIX вв. и 
начале XX столетия

8

Практический показ 1

Итого: 37

«КРЕАТИВ-5»
(в соответствии с уровнем подготовки)
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Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, 
житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. 
Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера 
комплекса определенных качеств и способностей.
освоение навыков сценического фехтования, а также проверка способности 
использовать приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического 
противодействия.

Отработка навыков фехтования между двумя или несколькими персонажами, 
освоение техники приемов защиты и нападения для создания у зрителя 
впечатления схватки с применением холодного оружия. Освоение биомеханики 
сценических ударов, уколов и п.т. обеспечивающей их зрительную достоверность и 
безопасность.
Развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный 
темпо-ритм, точно понимая его составляющие.
Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI - XVII в.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (П полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количество 
часов

Тема 1. Специальные навыки сценического движения 8

Тема 2. Сценический бой. Фехтование. 8

Открытый урок 1

Тема 3. Время и 3-х пространство, темпо-ритм в меняющихся 
условиях.

5

Тема 4. Движение и речь 6

Тема 5. Подробное изучение стилевого поведения и правила 
этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI - XIX

8
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вв. и начале XX столетия.

Практический показ 1
Итого: 37

«КРЕАТИВ-6»
(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Импровизация в движении. Статуарная пластика. Упражнения со сложной 
координацией развивающие умственные способности обучающихся, заставляя их 
одновременно отслеживать работу двух и более групп мышц и суставов. Процесс 
выполнения упражнений на параллельное задействование речи, пластики и 
максимальное использование творческого потенциала учащихся, навыки 
внутреннего контроля, легкой адаптации к смене ритмической деятельности, 
умению рассредоточение осуществлять многосторонний контроль за средой. 
Выработка навыка особой свободы перемещения тела. Формирование 
пространственного мышления.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (II полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количество 
часов

Тема 1. Импровизация в движении 8

Тема 2. Статуарная пластика 8

Открытый урок 1

Тема 3. Развивающий комплекс 5

Тема 4. Ритмический комплекс 6 13



Тема 5. Пластический комплекс 8

Практический показ 1
Итого: 37

«КРЕАТИВ-7»
(в соответствии с уровнем подготовки)

Годовые требования
В течение года обучающиеся проходят следующую подготовку:
Импровизация в движении. Упражнения со сложной координацией развивающие 
умственные способности, заставляя их одновременно отслеживать работу двух и 
более групп мышц и суставов. Процесс выполнения упражнений на параллельное 
задействование речи, пластики и максимальное использование творческого 
потенциала учащихся, навыки внутреннего контроля, легкой адаптации к смене 
ритмической деятельности, умению рассредоточение осуществлять 
многосторонний контроль за средой. Выработка навыка особой свободы 
перемещения тела. Формирование пространственного мышления.

Текущий контроль в течение 1 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос.
Открытый урок (I полугодие).
Требования к открытому уроку по итогам 1 полугодия: открытый урок: 
беспредметные действия, пластические этюды
Текущий контроль в течение 2 полугодия: просмотр: тренинг, упражнения, 
опрос
Практический показ (II полугодие).
Требования к практическому показу по итогам 2 полугодия: практический 
показ: беспредметные действия, пантомимический концертный номер

Учебно- тематический план

№ раздела Название разделов и тем Количеств 
о часов

Тема 1. Подготовительные комплексы 8

Тема 2. Асинхронная гимнастика. 8

Открытый урок 1

Тема 3. Развивающий комплекс 5

Тема 4. Ритмический комплекс 6

Тема 5. Пластический комплекс 8
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Практический показ 1
Итого: 37

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

• знание терминологии;
• знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы,
• пластических, гимнастических и акробатических комбинаций;
• знание анатомического строения тела;
• знание приемов правильного дыхания;
• знание средств (мимика, пластика, мизансценирование) для создания 

образа;
• знание принципов взаимодействия музыкальных и пластических
• выразительных средств;
• умение исполнять на сцене пантомиму, беспредметные действия, работать с 

реквизитом, сочетать действие с текстом произведения учебного
® репертуара;
• умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль;
• умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренинге
• и репетиции произведения.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы.

Цель контроля успеваемости - определение уровня подготовки учащегося 
на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.

Наименование 
учебного 
предмета

Вид 
контроля

Задачи Формы

Сценическое 
движение

Текущий 
контроль

- поддержание учебной 
дисциплины,
- выявление отношения 
учащегося к изучаемому 
предмету,
- повышение уровня освоения 
текущего учебного материала.
Текущий контроль 
осуществляется педагогом 
регулярно в рамках расписания 
занятий. Результаты текущего

Прослушива
НИЯ и 
просмотры
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контроля учитываются при 
проведении полугодового 
контроля.

Полугодовой 
контроль

определение успешности 
развития учащегося и усвоения 
им программы на определенном 
этапе обучения

I полугодие - 
открытый 
урок;
II полугодие

практический 
показ

Оценка качества занятий по учебному предмету «Сценическое движение» 
включает в себя текущий контроль и полугодовой контроль.

В рамках текущего контроля проводятся прослушивания в течение 
полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Полугодовой контроль включает в себя открытый урок по итогам 1 полугодия и 
по итогам 2 полугодия. Открытый урок может проходить в виде концерта, 
исполнения концертных номеров. Практический показ может проходить как, 
общественный просмотр в аудитории, так и в рамках выступлений на 
фестивалях.

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит 
посредством устного опроса, который может проводиться в течение полугодия в 
форме опроса или как самостоятельное мероприятие в рамках открытого урока 
или практического показа по итогам полугодий.

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать:
• формирование устойчивого интереса к театральному искусству, к занятиям 
по театру;
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах и жанрах 
театрального творчества;
• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

По результатам контроля успеваемости выставляются: «зачет», «не зачет».
Зачтено - яркая, осмысленная игра, выразительная динамика, жесты 

сыграны безукоризненно, правильная постановка мышечного аппарата, легко 
прочитываемый эмоциональный настрой и самооценка.

Не зачтено - исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без личного участия самого ученика в творческом процессе.
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Рекомендации по организации аудиторной работы с обучающимися
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством педагога, продолжить самостоятельные занятия. 
Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального 
подхода к ученикам. Для развития навыков творческой, грамотной работы 
учащихся программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 
определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 
возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 
результатов в обучении и развитии его творческих способностей.

Основной задачей применения принципов дифференциации и 
индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных 
учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при 
объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала 
учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при 
этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать 
преподаватель посредством показа.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 
создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 
насколько тщательно спланирована работа в целом.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 
спектаклей и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 
фильмов.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала 
и овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами самостоятельной 
работы по учебному предмету «Сценическое движение» являются практические 
задания. Самостоятельная работа — процесс, направляемый и контролируемый 
преподавателем. Педагог должен следить за доступностью, объемом и формой 
заданий, равномерным распределением затрачиваемого на их выполнение времени 
в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный контроль за их 
выполнением.

Виды внеаудиторной работы:
• самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
• подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
•участие обучающихся в творческих мероприятиях.
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