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Пояснительная записка 
 

Учебный предмет «Сценическое движение» входит в общий курс 
дополнительной общеобразовательной программы художественно- 
эстетической направленности  «Театральное искусство». 

Данная программа составлена на основе типовой программы 
«Сценическое движение. Программа для театральных отделений  ДШИ», 
1987 год, автор – профессор А.Б. Немировский. 

Цель этой дисциплины: воспитание пластической  культуры 
учащегося. В ходе ее решаются следующие задачи: 
-выработка общих двигательных навыков: конкретности и точности 
движения, правильности распределения мышечных усилий, ритмичности, 
музыкальности; 
-Умение быстро воспринимать предлагаемую мелодию, её темп и ритм, 
передавать  все  это  в движении; 
-Навыки  координации движений с  работой  речевого аппарата; 
-Сочинение  учащимися  этюдов  по  разделам курса. 

В ходе изучения предмета учащиеся развивают и тренируют 
психофизический аппарат с помощью обширного комплекса упражнений. 
Одной из  важных  задач  является  изучение  частных двигательных 
навыков- технических приемов, выполнения задания  повышенной 
трудности, а  также  ознакомления  с  исторической  стилистикой движения. 

И  ещё  одной  существенной  задачей  данного  курса  является 
развитие классического воображения, что достигается систематической и 
целенаправленной тренировкой. 

Одновременно с воспитанием пластической культуры у учащихся 
необходимо развивать эстетический вкус, умение логически мыслить, 
поэтому важное место в преподавании предмета занимают теоретические 
беседы,  проводимые  педагогом  на  протяжении  курса  обучения. 
Программа дает учащимся необходимые знания в области объективных 
законов  сценического  творчества  и  умение  их использовать. 

 
Условия реализации программы 

2 класс 53класс 4 класс 5 класс 
1 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Принцип организации занятий – групповой в 2-5 классах, в Количественный 
состав группы – в среднем 10 человек. Традиционная форма организации 
занятий – урок. 
Занятия проводятся в свободном, просторном классе, оборудованном для 
занятий. 
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Учет и контроль 
 

В конце обучения обучающиеся будут знать: 
-основы пантомимы (опрос); 
- о предмете «Сценическое движение» как об составной части 

театрального обучения (беседа), 
- различие между сценическим движением актера и хореографией 

(беседа). 
Будут уметь практические навыки: 
- продемонстрировать приобретенные навыки: элементы пантомимы 

(педагогическое наблюдение) 
-проявлять свою фантазию и реактивность в соответствии со своими 

способностями (педагогическое наблюдение) 
-показать пластические этюды и импровизации (педагогическое 

наблюдение) 
Будет развита: 
- координация движений (выполнение артикуляционной гимнастики с 

движениями кистей рук) 
- подвижность мышечно-двигательного аппарата (выполнение 

упражнений) 
Будет воспитано: 
- ответственность за результат своей работы и коллективных работ 

(педагогическое наблюдение). 
 
 

Форма подведения итогов реализации программы 
 
В итоге работы по программе «Сценическое движение» обучающиеся 
должны показать в конце обучения итоговый спектакль, где покажут свои 
навыки по ритмопластике.  
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Содержание предмета 
2 класс 

(1 год обучения) 
Тематический план 

 
1 Введение 2ч 
2 Тренаж  физического аппарат 6ч 
3 Тренировка скорости, темпа и 

контрастности  в движении 
4ч 

4 Тренировка наблюдательности 4ч 
5 Тренировка музыкальности и 

ритмичности 
6ч 

6 Исправление дефектов осанки, 
походки 

8ч 

7 Контрольный урок 2ч 
 Всего  за год 32ч 

 

Содержание курса 
1 .Цели и задачи предмета. Взаимосвязь курса «Сценическое движение» с 
курсом «Основы актерского мастерства» 
2 .Укрепление и развитие мышц, суставов, корректирующие упражнения, 
тренировка дыхания, развитие гибкости, ловкости и подвижности. 
3 .Разогревание мышц,  активизация  их  восприимчивости, овладение 
разными темпо- скоростями, изучение влияния физического поведения на 
внутреннее состояние человека. 
4 .Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок 
времени то или иное движение, ракурс, мизансцену. 
5 .Точная организация движения во времени и пространстве. 
6 .Умение  быстро воспринимать  мелодию, ее  темп  и ритм, передавать   все 
в движении. 
7 .Исправление дефектов осанки, походки. Создание эталона качества этих 
навыков. Показать наиболее типичные отклонения в осанке и походке. 
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3 класс 
(2 год обучения) 

Тематический  план 

 

 

1 Введение 4ч 
2 Повторение пройденного 4ч 
3 Тренинги  физического аппарата 8ч 
4 Сложные упражнения на 

координации 
развитие 4ч 

5 Точная и последовательная организация 
речи  и движения 

4ч 

6 Обучение равномерному непрерывному 
движению, воспитание пластичности и 
музыкальности. 

4ч 

7 Воспитание «взрывности», 
пластической формы 

чувства 4ч 

8 Жонглирование- техника двумя, а затем 
тремя мячами 

8ч 

9 Различные виды падения-  из положения 
стоя, во время  движения, со стула 

12ч 

10 Стилевые  навыки 8ч 
11 Контрольный урок 4 ч 

 Всего за год 64ч 
 

Содержание курса. 
1Пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя. 
2.повторение  пройденного материала 
3.Тренаж физического аппарата- укрепление и развитие мышц. 
4.Совершенствование техники жонглирования и составление 
разнообразных  музыкальных  этюдов  и упражнений. 
5 .Координация простых и сложных движений с партнером. В массовых 
сценах. 
6 .Навыки координации движений с  работой речевого аппарата, 
регулировка мышечных напряжений (преодоление «зажима»). 
7. Создание определенного сценического самочувствия, пластической 
выразительности, понимание характера и ритма музыкального 
сопровождения. 
8.Воспитаине и раскрытие способности найти выразительное движение. 
9.развтие   фантазии   учащихся,  способности сочинить самостоятельно 
сложные  и  разнообразные  виды падений. 
10 .Знание стилевых особенностей поведения русского и 
западноевропейского общества XVI- XIXвв. 
11 .В  конце  года  учащиеся   работают   над   самостоятельными заданиями 
по пройденному материалу. 



7 

4 класс 
(3 год обучения) 

Тематический  план 

 

 

 
№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Введение 2 часа 
2 Повторение  пройденного материала 2 часа 
3 Тренаж физического аппарата 4 часа 
4 Организация движения во  времени и 

пространстве 
8 часов 

5 Развитие  фантазии,  чувства композиции  и 
пластической формы. 

12 часов 

6 Работа  над  этюдами  по жонглированию 12 часов 
7 Воспитание способности двигаться в 

музыке  и  с музыкой 
12 часов 

8 Сочинение учащимися этюдов по разделам 
курса 

8 часов 

9 Контрольный урок 4 часа 
 Всего 62 часа 

 

Содержание курса 
 

1.   К.С.Станиславский,   В.Э.Мейерхолд, Е.Б.Вахтангов о тренировке и 
выразительности актера. 
2 .Повторение пройденного материала. 
3 .Выполнение сложных упражнений на укрепление мышечного аппарата. 
4.Формирование умения логически обосновать любое движение. 
5 .Достижение взаимосвязи общей подвижности тела, его пластики и 
эмоционального содержания композиции. 
6 .Тренировка техники жонглирования и работа над этюдами. 
7 .Развитие музыкальности, ритмичности,  вооображения, художественного 
вкуса и пластической культуры учащихся. 
8 .Развитие способностей выполнять самостоятельные задания по 
пройденному курсу. 
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5 класс 
(4 год обучения) 

Тематический  план 

 

 

№ Наименование темы Количество часов 
1 Введение 2 часа 
2 Обучение приемам сценического боя на  

 
32 

различных  видах оружия: 
1)Сценическое фехтование 
2)Плащ 6 
3)Нож-кинжал 8 
4)Элементы  кулачного боя 12 

3 Зачет 4 
 Всего 64 

 
Содержание курса 

 
Обучение приемам сценического безопасного боя на различных видах 
оружия. Воспитание  собранности, чувства партнера, точности движения. 
На контрольный урок выносится весь материал раздела «Искусство 
боя». 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся, окончившие курс освоения программы должны: 

- уметь точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый 
материал; 

- уметь различать динамические изменения в музыке; 

- создавать музыкально-двигательный образ; 

- научиться внимательно слушать музыку; 

- уметь самостоятельно действовать и создавать; 

- уметь правильно владеть приемами музыкального движения, средствами 
пластики выражать задаваемый образ; 

- уметь общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

Кроме того, программа ориентируется на: 

- воспитание ответственности на основе осознания роли человека 8 в 
современном мире; 

- умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и 
поддерживая его; 

- приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими 
навыками и умениями; 

- закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской 
деятельности; 

- развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств 
прекрасного. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Диски с конкурсов, аудио, видео Упражнения по рече-двигательной 

координации «Тренировка щек + пальчиковая гимнастика» Музыкальные 

песенные сборники Упражнения  - игры. «Кривые зеркала», «Я не    тормоз», 

«Испорченный телефон», «Месим тесто», «Голова великана», «Глухой 

телефон», «Смешной телефон», «Черно-белое», «Телеграмма», «Упражнение 

с мячом» Фонотека с различной музыкой 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
для педагогов: 
1. Вербицкая А. Основы сценического движения.- М.: ГИТИС, 1982 
2. Волконский С. Выразительный человек.- СПб.: Аполлон, 1913 
3. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра.- М.: ГИТИС, 1982 
4. Захава Б. Мастерство актёра и режиссёра.- М.: Просвещение. 1973 
5. Кох И. Основы сценического движения.- Л.: Искусство, 1970 
6. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека.- М.: Медицина, 
 
9. Морозова Г. .Сценический бой. /Я вхожу в мир искусств, 10(86). –М., 
 
10. Немировский А. Пластическая выразительность актёра.- М.: 

Искусство,1976 
11. Смирнов Б. Место сценического движения в системе театрального 

образования. О воспитании актёра. Школа-студия им В.И. Немировича- 
Данченко.- М.: ВТО,1982. 

12. Таиров А. Записки режиссёра, Статьи, Беседы, Письма.- М.: ВТО, 
1970  

 
для обучающихся: 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет – источники. 
1. Аудио театр.- Режим доступа: http://www.mp3-kniga.ru/rtm.htm. 
2. Детские сказки, песни, аудио…- Режим доступа: http://detkam.e- 

papa.ru/mp/. 
3. Сайт с музыкой (фонограммы и плюсы детские и взрослые) которая 

постоянно обновляется. - Режим доступа: http://mp3sort.com/. 
4. Театральная библиотека - Режим доступа: http://biblioteka.teatr- 

obraz.ru 

http://www.mp3-kniga.ru/rtm.htm
http://detkam.e-papa.ru/mp/
http://detkam.e-papa.ru/mp/
http://mp3sort.com/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
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