


Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы «Сценическое движение» – 

художественная. 

 

Курс «Сценическое движение» занимает одно из важнейших мест в системе детей, 

занимающихся в хореографическом коллективе. Изучение основ сценического движения 

дает обучающимся знания и приемы, необходимые для яркого и полного выражения 

хореографических и актерских задач в оригинальных постановках, которые должны 

обладать не только богатым идейным содержанием, но и отличаться высокой культурной 

формой. 

Основная задача данной образовательной программы – повышение пластической 

культуры учащихся.  

Не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим состояние души и 

мысли актера-персонажа, а лишь то, которое осознанно выстроено в процессе репетиций и 

освоено актером как необходимое действие. Сознательный уход от автоматизма в 

движении, ощущение развития движения как единого процесса, точность и оригинальный 

колорит жеста, умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с 

партнером на основе хорошо освоенных навыков – вот слагаемые артистической техники, 

делающие движение на сцене выразительным. Все это говорит об актуальности данной 

программы, которая предназначена для учащихся разного возраста. Поэтому учеников 

следует разделить на младшую, среднюю и старшую группы. Благодаря этому происходит 

достижение таких целей, как индивидуальный подход к ребенку, максимальное внешнее и 

внутреннее раскрепощение, создание качественных номеров и крупных постановок. 

Занятия развивают эмоциональную сферу внимание, память, стимулируют мыслительный 

процесс и, конечно же, помогают поддерживать отличное физическое состояние. В этом 

заключается педагогическая целесообразность программы. 

 

Программа – модифицированная. 

По уровню освоения – углубленная. 

 

Отличительная особенность и новизна программы состоит в том, что весь 

материал, предложенный обучающимся, будет даваться не в качестве простых физических 

движений, а как актерские психофизические действия, имеющие определенную цель и 

точный смысл. Мизансцены и хореографические рисунки в данном случае не будут 

являться обычной расстановкой артистов на сцене, а обязательно послужат пластическим 

выражением мысли. Если говорить проще: сценическое движение – выражение мысли. 

 

Занятия направлены на: 

- формирование творческой личности, умеющей посредством пластики выражать 

глубокие мысли; 

- получение новых знаний и умений по данной дисциплине; 

- развитие крепкого и здорового организма. 

 

В основе содержания лежит постижение таких творческих дисциплин, как 

сценическая пластика, пантомима, сценическое фехтование, акробатические трюки, 

элементы актерского мастерства. Номера и пластические зарисовки в конце каждого года 

будут перерастать в полноценную пластическую постановку, имеющую тему, идею и 

сверхзадачу. Ведущая и главная цель – раскрытие творческого потенциала личности через 

занятия сценическим движением, умение грамотно управлять не только своей психикой, 

но и телом. 

 



Цель программы – раскрыть творческие способности детей и сформировать в них 

потребность в выразительном движении средствами театрального искусства. 

 

В учебно-воспитательном процессе реализации программы ставятся 

соответствующие задачи: 

1. Образовательные задачи: 

- дать учащимся теоретические знания по дисциплине; 

- дать представление о театральных стилях и жанрах; 

- совершенствование пластической техники; 

- изучение истории предмета. 

2. Развивающие задачи: 

- развитие подвижности и гибкости; 

- развитие красивой походки и осанки; 

- умение экспериментировать и импровизировать; 

- приобретение новых сценических навыков; 

- развитие внешней и внутренней свободы личности. 

3. Воспитательные задачи: 

- умение работать в коллективе; 

- развитие чувства причастности к общему полезному делу; 

- формирование творческой личности; 

- формирование способности работать самостоятельно. 

 

Условия набора: принимаются все желающие дети в возрасте от 7 до 15 лет (если 

нет ограничений, связанных с физической нагрузкой). 

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа рассчитана на 360 учебных часов с режимом занятий по 2 часа в неделю. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: практические 

подгрупповые, групповые и индивидуальные занятия согласно темам учебно-

тематического плана. Форму работы, в зависимости от целей и задач каждого занятия, 

выбирает педагог. 

 

Формы проведения занятий: 

- беседа; 

- творческие задания; 

- демонстрация выученных трюков и связок; 

- показ номеров, этюдов и пластических зарисовок; 

- репетиции; 

- контрольное занятие. 

 

Методы отслеживания (диагностика) успешности овладения учащимися 

содержания программы и определения результативности: 

 

- наблюдение:  

 - анализ деятельности; 

- изучение особенностей развития детей; 

- выявление диагностики изменений личных особенностей обучающихся; 

 

- устный опрос (беседа): 

 - определение отношения к предмету; 

- определение степени осознания и понимания воспитанником того, что он делает; 



- анализ: 

 - анализ творческих работ; 

- анализ самостоятельных работ 

- творческий рейтинг; 

- сетка сдачи творческих заданий. 

 

Основными критериями результативности образовательного процесса являются: 

- развитие хорошего физического самочувствия; 

- исчезновение боязни сцены; 

- умение понятно выражать мысль средствами пластики; 

- выполнение домашнего задания; 

- чтение книг и просмотр видеоматериала по пройденным темам; 

- постановка собственных пластических этюдов, номеров, зарисовок. 

 

Способы фиксации результатов: информационные карты, анкеты. 

 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат. 

 

По окончании образовательной программы «Сценическое движение» дети будут 

знать: 

- элементарный комплекс упражнений для развития гибкости и подвижности; 

- отличие сценического и бытового действия; 

- узнают понятие «действие как единый психофизический процесс»; 

- как создать сценический образ средствами пластики; 

- понятия «характер» и «характерность»; 

- понятие «танцевальный рисунок»; 

- понятия «темп» и «ритм», а также «темпоритм»; 

- понятия «игра» и «стилизация»; 

- понятия «мимика», «пантомима», «фехтование»; 

- приемы сценического боя; 

будут уметь: 

- красиво ходить и гармонично двигаться; 

- сценично выражать свои мысли посредством действия; 

- не бояться сцены; 

- ориентироваться в особенностях темпоритма и стиля; 

- применять актерскую игру в пластических этюдах; 

- вести речь в движении; 

- применять навыки сценического движения, полученные на 4 и 5 году обучения; 

- работать по элементарно выстроенным мизансценам и произносить необходимый 

текст с их применением; 

- использовать элементарные азы актерского мастерства; 

- применять полученные навыки для полноценного участия в итоговом спектакле. 

 

 

Формы контроля: 

- открытые уроки каждые два месяца; 

- выпуск пластического спектакля в конце каждого года. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- выпускные спектакли; 

- участие в конкурсах и фестивалях; 

- выступление на концертах, праздниках и соревнованиях. 


