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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной
части  программы  «Театральное  искусство»  (драматический  театр)  и
изучается  во  взаимосвязи  с  такими  предметами,  как  «Основы  актерского
мастерства», «Подготовка сценических номеров», «Грим», «Художественное
слово».

Учебный  предмет  «Сценическое  движение»  направлен  воспитание
общих и частных пластических навыков, восприятия тела как инструмента,
позволяющего раскрыть пластические способности ребёнка, формирование в
исполнителе потребности и возможности выразительного движения, а также
воспитание  и  совершенствование  пластического  воображения,  духовной
пластичности.
Срок  реализации  учебного  предмета,  объем  учебного  времени,
предусмотренный  учебным  планом  образовательного  учреждения  на
реализацию учебного предмета

Еженедельная аудиторная нагрузка при нормативном сроке обучения 7
лет составляет 1 час в неделю (36 часов в год).
Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических 
групповых  занятий,  численность  группы  –  от  12  до  15  человек.
Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.
Цели и задачи учебного предмета

Целью предмета «Сценическое движение» является:
развитие  театрально-исполнительских  способностей  детей  и

подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у
обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной
степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.

Задачи предмета:
Образовательные

 Научить ребенка свободно владеть собственным телом (снятие физиче-
ских зажимов, свободное перевоплощение в образ);

 Учить извлекать пластические образы из жизни и собственной фанта-
зии;

 Научить ребенка использовать свое тело, как одно из основных средств
выразительности  актера.
Воспитательные

 Воспитывать телесную культуру, развивать внутренний мир ребёнка;
 Изменить ранее обретённые телесные стереотипы;
 Воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.

Развивающие
 Развивать гибкость и пластичность не только тела, но и мышления;
 Развивать координацию и внимание;
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 Выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и
точность движения, правильное распределение мышечных усилий, рит-
мичность и музыкальность.

  III.    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРИ НОРМАТИВНОМ СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 ЛЕТ
1 год обучения

Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

1. Тема  1.  Тренинг
подготовительный

1 5 6

2. Тема 2. Тренинг развивающий 5 5
3. Тема 3. Тренинг пластический 5 5
4. Тема  4. Сценическая

акробатика
3 3

5. Тема 5. Взаимодействие с 
партнером

7 7

6. Тема  6.  Время,  пространство,
темпо-ритм

3 3

7. Тема 7. Работа над этюдами 7 7
Итого: 1 35 36 

Содержание учебного предмета для первого года обучения

Раздел 1
Тренинг подготовительный 

1.1. Вводное занятие 
Знакомство  с  группой.  Знакомство  с  понятием  сценическая  пластика.
Знакомство  с  содержанием  курса.  Санитарно-гигиенические  правила  на
занятии  (одежда  для  занятия,  прическа,  обувь),  правила  поведения  и
внутреннего распорядка. Правила техники безопасности.

1.2. Начало формирование внешней техники
Учить  исследовать  собственное  тело,  разделять  его  на  отделы:  шейный,
плечевой, локтевой, кистевой, пальцы, грудной, поясничный, тазовый, отдел
коленей, стопы, пальцы ног.

Практические занятия
«Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой
пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения
на полу».

Раздел 2
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Тренинг развивающий
2.1 Развитие гибкости

Упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;
2.2 Упражнения на силу мышц

Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног;
динамические  упражнения;  упражнения  для  развития  взрывной  силы;
статические (изометрические) упражнения и выносливость;

2.3 Упражнения на развитие координации
Повышение  точности  организации  движений  во  времени  и  пространстве,
совершенствование  многоплоскостного  внимания,  повышение  скорости
освоения новых движений, умений и навыков. 
Практические занятия
Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех
плоскостях  и  со  сменой  плоскостей;  сочетание  координационных
упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию; упражнения
на ощущение центра тяжести и на вестибулярный аппарат.

2.4 Упражнения на мышечную память
Произвольное  управление  мышечными  напряжениями;  попеременное
напряжение  и  расслабление  отдельных  групп  мышц  и  частей  тела  в
различных  положениях;  расслабление  отдельных  групп  мышц  без
предварительного  их  напряжения;  расслабление  одних  мышц  при
одновременном  напряжении  других;  «переливание»  напряжений  и
расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с
падением и без падения.

Раздел 3
Тренинг пластический

3.1. Совершенствование двигательных навыков
Снять  телесные  стереотипы  сформированные   у  детей.   Развивать
координацию  движений.  Совершенствовать  осанку и походку.  Добиваться
целенаправленных  точных  движений,  навыка  распределения  затрат
мышечной энергии, необходимой для совершения какого либо действия на
сцене.

Практические занятия
«пояс плеча и груди», «шея», «упражнения в ходьбе и беге», «упражнения в
основной  стойке»,  «плечевой  пояс»,  «поясничный  отдел»,  «пояс  таза»,
«колени», «стопы», «упражнения на полу». 

3.2. Воспитание «мышечного чувства»
 Развивать  пластическое  воображение.  Формировать  рентабельность
движения  как  наличие  навыка  акцентирования  и  определения  доминанты
движения, то есть наличие способности к подчинению большого количества
движений,  наполняющих  пластическую  партитуру,  одному  главному
движению.
Практические занятия
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«упражнения  в  ходьбе  и  беге»,  «упражнения  в  основной  стойке»,
«упражнения на полу».

3.3. Выразительность рук
Воспитывать и совершенствовать технику профессионального точного жеста.
Учить наполнять движения рук определённым содержанием.

Практические занятия
Упражнения  «Волны»,  «Крылья»,  «Кран»,  «Теннисный мяч»,  «Буратино»,
«Верёвочка», «Струна».

Раздел 4
Сценическая акробатика

Перекаты
Развивать умение группироваться, свободно перемещаться по площадке, не
задевая друг друга. Удерживать и снимать напряжение в определенные мо-
менты исполнения.

Практические занятия
Упражнения «Оползень», «Перекаты», «Вертушки», «Черепашки»

Раздел 5
Взаимодействие с партнером

Упражнения на согласованность
Согласование  движений  во  времени  и  в  пространстве  в  соответствии  с
движениями  и  действиями  партнеров  или  согласование  с  партнером
характера и стилистки движений.

Практические упражнения
Упражнения «Зеркало», «Магнит», «Тень», «Один и много», «Фотография».

Раздел 6
Время, пространство, темпо-ритм

Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять 
и изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие.

Упражнения: 
- понятие темпо-движения в разных скоростях;
- понятие чувства времени – распределение движения во времени;
- понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Раздел 7
Этюды

7.1. «Экспликация этюда»
Учить определять тему, идею, сверхзадачу, событийный ряд этюда
 Учить детей договариваться, распределять роли.

Практические занятия
Этюды «Я - вода», «Моё имя», «В парке», «Явления природы», «Предметы»,
«Животные», «Этюды на жизненную ситуацию».

7.2. Подготовка и воплощение этюдов
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Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов.
Работа над общим пластическим этюдом (части общего спектакля). 

Практические занятия
 «Черновые  репетиции»,  «Оснащение  необходимым  реквизитом»,
«Монтировочные  репетиции»,  «Чистые  репетиции»,  «Прогонные
репетиции», «Генеральная репетиция».

2 год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

Тема 1. Тренинг развивающий 1 5 6
Тема 2. Тренинг пластический 5 5
Тема  3.  Сценическая
акробатика

3 3

Тема 4. Взаимодействие с 
предметом

6 6

Тема 5. Взаимодействие с 
партнером

6 6

Тема  6.  Время,  пространство,
темпо-ритм

4 4

Тема 7. Работа над этюдами 6 6
Итого: 1 35 36 

Содержание учебного предмета для 2 года обучения
Раздел 1.
Тренинг развивающий

2.1 Развитие гибкости
Упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;

2.2 Упражнения на силу мышц
Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног;
динамические  упражнения;  упражнения  для  развития  взрывной  силы;
статические (изометрические) упражнения и выносливость;

2.3 Упражнения на развитие координации
Повышение  точности  организации  движений  во  времени  и

пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение
скорости освоения новых движений, умений и навыков. 

Практические занятия
Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех
плоскостях  и  со  сменой  плоскостей;  сочетание  координационных
упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию; упражнения
на ощущение центра тяжести и на вестибулярный аппарат.

2.4 Упражнения на мышечную память
Произвольное  управление  мышечными напряжениями;  попеременное

напряжение  и  расслабление  отдельных  групп  мышц  и  частей  тела  в
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различных  положениях;  расслабление  отдельных  групп  мышц  без
предварительного  их  напряжения;  расслабление  одних  мышц  при
одновременном  напряжении  других;  «переливание»  напряжений  и
расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с
падением и без падения.

Раздел 2
Тренинг пластический

2.1. Выразительность рук
Воспитывать и совершенствовать технику профессионального точного жеста.
Учить наполнять движения рук определённым содержанием.

Практические занятия
Упражнения  «Волны», «Крылья», «Кран», «Теннисный мяч», «Буратино»,
«Верёвочка», «Струна».

2.2. Органика и поиск собственных выразительных средств
Развивать  воображение,  учить  подбирать  пластическую  форму  в  этюде  с
«манком» Учить импровизировать под заданную на занятии музыку. Приду-
мывать и воплощать собственные пластические этюды. 

Практические занятия
Этюды «Я – вода», «Мой любимый цвет», «Редкое растение» «Жизнь живот-
ного» «Несуществующее животное»,  «Цветок»,  «Рыбка в …»

Раздел 3
Сценическая акробатика

Поддержки в балансе
Развивать  чувство  баланса,  координацию,  инерцию.  Формировать  чувство
движения на всех возможных уровнях. Активизировать работу как крупных,
так и мелких мышц, захватывая химической реакцией практически всю мы-
шечную массу. Развивать как выносливость, так и способность делить напря-
жение  вместе  с  партнером.  Развивать  контактное  физическое  ощущение
партнера. 

Практические занятия
Упражнения «Друзья», «Бабочка», «Аврора», «Космос», «Тюльпан», «Пира-
мида» 

Раздел 4
Взаимодействие с предметом

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.

Практические занятия
Упражнения с мячом; упражнения с обручем; упражнения со стулом; игра
«волшебный предмет», «театр предметов», «вешалка», «шляпа».
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Раздел 5
Взаимодействие с партнером

Партнерство
Формирование умения работать с партнером.

Практические занятия
Упражнения  «Падение»,  «Пушинка»,  «Диалог  со  свечкой»,  «Сиамские
близнецы»,  «Второе  тело»,  «Игра  с  тенью»,  «Начать  вместе»,  «Колонна»,
«Гордиев узел».

Раздел 6
Время, пространство, темпо-ритм

Темпо-ритм личный и группы
Учить «слушать» свой темпо-ритм и уметь чувствовать темпо-ритм группы.
Развивать умение работать с внутренним одним ритмом, а осуществлять дей-
ствие в другом темпе.

Практические занятия
Упражнения «Импульс», «Хаотическое движение», «Дерево», «Огонь», «Тря-
пичная кукла».

Раздел 7
Этюды

7.1. «Экспликация этюда»
Учить определять тему, идею, сверхзадачу, событийный ряд этюда
 Учить детей договариваться, распределять роли.

Практические занятия
Этюды «Я - вода», «Моё имя», «В парке», «Явления природы», «Предметы»,
«Животные», «Этюды на жизненную ситуацию».

7.2. Подготовка и воплощение этюдов
Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов.
Работа над общим пластическим этюдом (части общего спектакля). 

Практические занятия
«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтиро-
вочные репетиции»,  «Чистые репетиции»,  «Прогонные репетиции»,  «Гене-
ральная репетиция»

3год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

1. Тема 1. Тренинг пластический 1 6 7
2. Тема 2. Тренинг специальный 6 6
3. Тема 3. Сценическая 

акробатика
1 3 4

4. Тема 4. Взаимодействие с 4 4
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предметом
5. Тема 5. Взаимодействие с 

партнером
4 4

6. Тема 6. Движение и речь 5 5
7. Тема 7. Работа над этюдами 6 6

Итого: 2 34 36 

Содержание учебного предмета для 3 года обучения
Раздел 1
Тренинг пластический

2.1 Восстановление физической пластической формы
Восстанавливать физическую форму тела. Развивать пластичность. Учить ре-
гулировать  и  контролировать   напряжение  мышц в  разных  частях  своего
тела.
 Практические занятия
«Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой
пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения
на полу». 

2.2 Пластичность и скульптурность
Развивать умение управлять системой мышечного напряжения для органиче-
ского существования на сцене. В зависимости от сценической задачи актер
должен уметь находить свое место на сцене. Для исполнителей всех жанров и
во всех ролях умение передвигаться вовремя темпо-ритмически верно, в со-
ответствии с внутренним самочувствием и в то же время, соблюдая эстетиче-
ские нормы в движениях тела, является выражением органичной скульптур-
ности.

Практические занятия
Упражнения  «Скульптура», «Заполняя тишину», «Созвучие».
Раздел 2
Тренинг специальный

Передача импульса телом
Учить передавать телом импульсы, состояния, настроения, явления, предме-
та. Учить восстанавливать физическое состояние в пластической оболочке и
передавать  через  пластику  внутреннего  состояния  партнеру  или  зрителю.
Развить пластическое воображение. Главное, не сбиться на передачу внешне-
го, на иллюстрацию предмета или процесса. Гораздо более важной будет по-
пытка передачи сути и ее выражения.

Практические занятия
Упражнения  «Импульсы  жадности»,  «Ломающееся  стекло»,  «Конфетти»,
«Мыльные пузыри», «Пушинка», «Капли смолы», «Импульс радости».

Раздел 3
Сценическая акробатика

Кувырки

10



Отрабатывать правильную технику исполнения кувырка (не задевая голову).
Учить переносить центр тяжести в необходимые точки. Изучить разные виды
кувырков для применения в будущие пластические этюды, спектакли.

Практические занятия
Упражнения «Кувырок вперёд»,  «Кувырок назад» «Кувырок через  плечо»,
«Промокашка», «Каскад», «Двойные кувырки», «Тройные кувырки».

Раздел 4
Взаимодействие с предметом

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.

Практические занятия
Упражнения с мячом; упражнения с обручем; упражнения со стулом; игра
«волшебный предмет», «театр предметов», «вешалка», «шляпа».
Раздел 5
Взаимодействие с партнером

Согласованность
Согласование  движений  во  времени  и  в  пространстве  в  соответствии  с
движениями  и  действиями  партнеров  или  согласование  с  партнером
характера и стилистки движений.

Практические упражнения
Упражнения  «Эхо-система»,  «Место  встречи»,  «Люди  и  стулья»,  «Один
голос».

Раздел 6
Движение и речь

Развитие  способностей  свободно  и  уверенно  соединять  движение  и
речь при выполнении активной задачи в действии.

Практические занятия
- дыхание и звучание в активной позиции;
 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания

и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
 - чередование и соединение движения и слова.

Раздел 7
Работа над этюдами

Пластические этюды. Спектакль
Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этю-
де, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа
над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа
над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необ-
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ходимым  реквизитом,  «чистые»  репетиции,  прогоны,  генеральная  репети-
ция).

Практические занятия
«Черновые  репетиции»,  «Оснащение  необходимым  реквизитом»,
«Монтировочные репетиции

4 год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

Тема 1. Тренинг пластический 4 4
Тема 2. Тренинг специальный 4 4
Тема 3. Взаимодействие с 
партнером

4 4

Тема 4. Время, пространство, 
темпо-ритм

4 4

Тема 5. Специальные навыки 
сценического движения

2 7 9

Тема 6. Движение и речь 6 6
Тема 7. Работа над этюдами 5 5
Итого: 2 34 36 

Содержание учебного предмета для 4 года обучения
Раздел 1
Тренинг пластический

«Поющее тело»
Учить находить пластический (телесный)  эквивалент звучащему человече-
скому голосу, другой вариант упражнений этого цикла – телесная партитура
воображаемого пения. Работа  подразумевает не только обращение на внеш-
нюю технику учащегося, но и включает и тренирует внутреннюю технику.

Практические занятия
Упражнения «Голос тела», «Мяч», «Энергетический шар», «Горка».
Раздел 2
Тренинг специальный

2.1 Чувство ансамбля:
Учить умению «слушать» телом и отвечать на импульсы из вне. Формиро-
вать умение ощущать ансамбль, себя как необходимую и значимую часть ан-
самбля, а также работать ансамблем как одним телом или одной кистью. Это
умение имеет несколько составляющих:
Первая составляющая: мягкое, пластичное, подготовленное тело;
Вторая  составляющая: определенный  уровень  координации  и  отличная
телесная реакция;
Третья составляющая: внимание;
Четвертая составляющая: ощущение и способность к передаче определен-
ного темпо - ритма действия, умение воспринимать его телом и реализовать.
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Практические занятия
Упражнения «Тутти», «Морское дно», «Заразительный рапид», «Энергетиче-
ский коридор», «Повторяй за мной».

2.2 «Солист и оркестр»
Совершенствовать воображение, творческую фантазию, активизировать вни-
мание,  реактивности,  мобильности.  Развивать  умение  распределять  себя  в
пространстве. Здесь ансамблем (оркестром) выступает тело учащегося, в ко-
тором часть тела (например, кисть, стопа, руки, пояс таза и т.д.) является со-
листом. Достижение более высокого уровня в пластической реализации худо-
жественного образа.

Практические занятия
Упражнения «Цветок», «Рождающаяся звезда», «Глина», «Туман», «Таяние»,
«Дыхание».

Раздел 3
Взаимодействие с партнером

Партнёрство
Формирование умения работать в команде, работать с партнером

Практические занятия:
Упражнения  «Игра  с  тенью»,  «Роль  роли»,  «Насос»,  «Разговор  без  слов»,
«Мяч между вами», «Многорукое и многоногое чудовище», «Змейка», «Перо
и  чернила»,  «Эстафета  действия»,  «От  0  до  10»,  «10-5-0»,  «Композиция
скоростей», «Смена скоростей и партнеров», «Шаг из круга».

Раздел 4
Время, пространство, темпо-ритм

4.1.  Создание  и  развитие  импульса  до  завершённой  художественной
формы
Формировать способность осознания действия, его целенаправленность. Ак-
тивизировать очень подробный поиск пластического образа, рождаемого им-
пульсом, созданным в произвольной точке. Развивать пластическое вообра-
жение и подготавливать к следующему разделу.
Практические занятия
Упражнения  «Импульс  движения»,  «Волна  события»,  «Импульс  настрое-
ния», «Импульс-этюд», «Поза-этюд», «Перемена актеров».
Этюды  на  первоначальный  импульс  «Картина-действие»,  «Движение-
настроение-этюд» и т.п.

4.2. Поддержка вокальной ноты пластической формой
Учить сопровождать вокальную ноту подобранным жестом. Совершать по-
иск  точки  рождения  пластического  импульса  и  наполнять  им  вокальную
ноту. 
Учить соединять пластическую схему, созданную единым импульсом. Акти-
визировать работу с одним и несколькими партнёрами. Работа в ансамбле.
Развивать словесное действие. 
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Раздел 5
Специальные навыки сценического движения
Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера 
комплекса определенных качеств и способностей.
Задачи: 
- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо 
развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному дей-
ствию.
Упражнения:
- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигна-
лов;
Раздел 6
Движение и речь

Развитие  способностей  свободно  и  уверенно  соединять  движение  и
речь при выполнении активной задачи в действии.

Практические занятия
- дыхание и звучание в активной позиции;
 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания

и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
 - чередование и соединение движения и слова.

Раздел 7
Работа над этюдами

Пластические этюды. Спектакль
Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этю-
де, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа
над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа
над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необ-
ходимым  реквизитом,  «чистые»  репетиции,  прогоны,  генеральная  репети-
ция).

Практические занятия
«Черновые  репетиции»,  «Оснащение  необходимым  реквизитом»,
«Монтировочные репетиции

5 год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

1. Тема 1. Тренинг пластический 4 4
2. Тема 2. Тренинг специальный 4 4
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3. Тема 3. Сценическая 
акробатика

1 3 4

4. Тема 4. Взаимодействие с 
партнером

6 6

5. Тема 5. Специальные навыки 
сценического движения

6 6

6. Тема 6. Движение и речь 5 5
7. Тема 7. Работа над этюдами 7 7

Итого: 1 35 36 

Содержание учебного предмета для 5 года обучения
Раздел 1
Тренинг пластический

2.1 Поиск пластической формы
Подготовка  к  разделу  «Пластический  эквивалент  стихотворения».  Учить
отображать  учащимися  произведения  (музыкальное,  прозаическое,  стихо-
творное и т. д.). Воплощать в действие и мысли, и чувства, и воображение, и
телесные внешние характеристики образа. Формировать умение определения
цели любого психофизического действия. 

Практические занятия
Упражнения «Импровизация»,  «Прямая иллюстрация», «Иллюстрация под-
текста»,  «Иллюстрация  эмоционального  состояния»,  «Иллюстрация  парал-
лельно рождающегося образа», «Комбинированная иллюстрация».

2.2 Пластический эквивалент стихотворения
Учить  умению  реализовывать  стихотворный  текст  в  движении.  Развивать
умение рассматривать через  призму пластического действия стихотворный
материал.  Учить  сценической  пластической  интерпретации  стихотворного
текста.

Практические занятия
Упражнения «Импровизация», «Сюжет», «Автор», «Эмоции», «Фраза», «Чет-
веростишье», «Комбинированная иллюстрация».

Раздел 2
Тренинг специальный

Внутренняя структура образа
Учить правильно, отрабатывать специальные речевые и движенческие навы-
ки для верного определения звука движения, при котором рождающийся об-
раз выглядит органичнее и ярче. Развивать природу исполнителя для полного
и легкого  ее  раскрытия.  Развивать  воображение,  режиссерское  мышление.
Тренировать  и  оттачивать  чувство  ритма,  как  ритма стихотворения,  так  и
пластического рисунка. Формировать способность точно переносить ритми-
ческую структуру стихотворения на пластику тела и, соответственно, на пла-
стику мизансцены. Учить умению организации движения, его размеренности
во времени и пространстве.

Практические занятия
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Упражнения  «Ноты»,  «Камертон»,  «Микстура»,  «Детское  стихотворение»,
«Стихотворение о любви», «Стихотворение сюжетное».

Раздел 3
Сценическая акробатика

Стойки
Развивать координацию в неудобном положении (вниз головой). Учить рас-
пределять напряжение при выполнении стойки на руках, переносить центр
тяжести. Формировать умение распределить силу толчка. Учить выполнять
упражнение в комплексе с другими. 

Практические занятия
Упражнения «Свечка»,  «Стойка  на  руках»,  «Кульбит»,  «Мостик»,  «Кузне-
чик», «Дельфин».

Раздел 4
Взаимодействие с партнером
Партнёрство
Формирование умения работать в команде, работать с партнером

Практические занятия:
«Эхо-система»,  «Место  встречи»,  «Люди  и  стулья»,  «Один  голос»,
«Карточки:мезансцены»,  «Симметрия»,  «Эстафета  действия»,  «Перо  и
чернила», «Слепые», «Ткачи».

Раздел 5
Специальные навыки сценического движения
Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера 
комплекса определенных качеств и способностей.
Задачи: 
- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо 
развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному дей-
ствию.
Упражнения:
- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигна-
лов;
Раздел 6
Движение и речь

Развитие  способностей  свободно  и  уверенно  соединять  движение  и
речь при выполнении активной задачи в действии.

Практические занятия
- дыхание и звучание в активной позиции;
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 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания
и звучания в движении и статистике;

- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
 - чередование и соединение движения и слова.

Раздел 7
Работа над этюдами

Пластические этюды. Спектакль
Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этю-
де, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа
над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа
над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необ-
ходимым  реквизитом,  «чистые»  репетиции,  прогоны,  генеральная  репети-
ция).

Практические занятия
«Черновые  репетиции»,  «Оснащение  необходимым  реквизитом»,
«Монтировочные репетиции

6 год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

1. Тема 1. Тренинг пластический 2 2
2. Тема 2. Тренинг специальный 2 2
3. Тема 3. Время, пространство, 

темпо-ритм
1 4 5

4. Тема 4. Сценические падения 1 6 7
5. Тема 5. Специальные навыки 

сценического движения
7 7

6. Тема 6. Движение и речь 5 5
7. Тема 7. Работа над этюдами 8 8

Итого: 2 34 36 

Содержание учебного предмета для 6 года обучения
Раздел 1
Тренинг пластический

Освоение различных стилей и жанров пантомимы. Классическая панто-
мима. Работа с воображаемым предметом, импровизации.

Упражнения:  Стеночка,  Канатик,  Походка,  Еда,  Стихия,  Шаг  против
ветра, Работа с зонтом.

Освоение различных типов и характеров движения. Характер и харак-
терность. Воссоздать картину, воссоздать комикс.

Упражнения: Робот, Заводная кукла, Молодость-старость, Внутренний
центр движения, Картина, Скульптура, Комикс, Мультяшка.
Раздел 2
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Тренинг специальный
Пластический эквивалент музыкально-литературного образа

Закрепить пройденный материал.  Учить создавать законченный образ,  яв-
ляющийся органичным соединением музыкальных, литературных и пласти-
ческих средств, для создания единого сценического произведения.   
Учить реализовывать стихотворный, прозаический текст в движении. Разви-
вать умение рассматривать через призму пластического действия стихотвор-
ный, прозаический материал, пьесу. Учить сценической пластической интер-
претации пьесы, прозы, стихотворения.

Практические занятия
Упражнения  «Характерный  жест»,  «Позы  персонажей»  «Герой  внешний»,
«Герой внутренний»,  «Герой пьесы»,  «Взаимодействия  героя»,  «Характер-
ный жест», «Один герой во всех жанрах»

Этюды «Этюды на отрывок из пьесы, прозаического материала»

Раздел 3
Время, пространство, темпо-ритм
9.1 От темпо-ритма к действию
Развитие  в  учениках  способности  к  творческому  поиску,  способности  к
активной пристройке.

Практические занятия
Упражнения «Месть», «Дуэль».

9.2 Скорость
Освоение различных скоростей движения на сцене.

Практические занятия
Упражнения  Сесть-встать,  Лечь-встать,  «Музей»,  «В  лесу»,  «Дома»,
«Фотограф», «Художники»

9.3 Движение в мезансцене
Выполнение заранее запрограммированной мезансцены

Раздел 4
Сценические падения

Падения
Создать у учащихся представление о том, как можно, последовательно рас-
слабляясь, осторожно ложиться на пол; как можно, применяя подсобные дви-
жения, быстро и безопасно ложиться, создавая впечатление падающего тела.
Учить понимать взаимодействие частей тела при падениях с расслабленной
мускулатурой тела.

Практические занятия
Упражнения на падения от импульсов «Падение вперёд», «Боковое падение»,
«Падение назад», «Падение  с позиции сидя», «Швецкая стенка»

Этюды-упражнения на различные падения
«В  поезде  на  верхней  полке»,  «Наблюдатель»,  «Сигнал»,  «»На  рыбалке»,
«Чапаевец», «Дуэлянты» и др. 
Раздел 5
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Специальные навыки сценического движения
Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера 
комплекса определенных качеств и способностей.
Задачи: 
- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо 
развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному дей-
ствию.
Упражнения:
- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигна-
лов;
Раздел 6
Движение и речь

Развитие  способностей  свободно  и  уверенно  соединять  движение  и
речь при выполнении активной задачи в действии.

Практические занятия
- дыхание и звучание в активной позиции;
 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания

и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
 - чередование и соединение движения и слова.

Раздел 7
Работа над этюдами

Пластические этюды. Спектакль
Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этю-
де, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа
над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа
над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необ-
ходимым  реквизитом,  «чистые»  репетиции,  прогоны,  генеральная  репети-
ция).

Практические занятия
«Черновые  репетиции»,  «Оснащение  необходимым  реквизитом»,
«Монтировочные репетиции

7 год обучения
Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
теория практика итого

Тема 1. Тренинг пластический 2 6 8
Тема 2. Сценическая акробатика 4 4
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Тема 3. Сценические падения 6 6
Тема  4. Специальные  навыки
сценического движения

5 5

Тема 5. Движение и речь 5 5
Тема 6. Работа над этюдами 8 8
Итого: 2 34 36 

Содержание учебного предмета для 7 года обучения

Раздел 1
Тренинг пластический

Освоение различных стилей и жанров пантомимы: Клоунада, Синхро-
буффонада, Театр рук. Работа с воображаемым предметом, импровизации.
Раздел 2
Сценическая акробатика

2.1 Прыжки
Прыжки на сцене находят применение в случаях, когда надо быстро преодо-
леть, когда надо перепрыгнуть через препятствие. Развивать ловкость, сме-
лость, быстроту, сосредоточенность, это те качества, которыми должен обла-
дать учащийся в момент приготовления и осуществления прыжка. Развивать
умение в момент прыжка обретать легкость. Развивать умение мягко и уве-
ренно приземляться.

Практические занятия
Упражнения «Забор», «Канава», «Лужа», «Прыжок с высоты».

2.2 Трюковая пластика
Комплекс акробатических и гимнастических упражнений.
Развивать  умение совершенствовать  двигательные и  пластические  навыки,
сценические трюки, соединённые в единую, законченную художественную
форму. Учить работать с различными бытовыми предметами по единой трю-
ковой схеме.

Практические занятия
Упражнения «Трюки со стулом (кувырки, перевороты)»,   «Парные трюки с
одним  теннисным  мячом»,  «Групповые  трюки  с  несколькими  мячами»,
«Трюки с применением палки, шеста»
Этюды с  применением  одного  бытового  предмета  «Этюды на  место  дей-
ствия», «Этюды на отрывок из прозаического материала»
Раздел 5
Специальные навыки сценического движения

Освоение специальных навыков сценического движения требует от ак-
тера комплекса определенных качеств и способностей.
Задачи: 
- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо 
развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному дей-
ствию.
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Упражнения:
- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигна-
лов;
Раздел 6
Движение и речь

Развитие  способностей  свободно  и  уверенно  соединять  движение  и
речь при выполнении активной задачи в действии.

Практические занятия
- дыхание и звучание в активной позиции;
 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания

и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
 - чередование и соединение движения и слова.

Раздел 4
Пластические этюды. Пластический спектакль

Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема
в этюде, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы.  Постановка.
Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов.
Работа над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение
необходимым реквизитом, «чистые» репетиции, прогоны, генеральная репе-
тиция). Подготовка и воплощение пластического спектакля на основе жиз-
ненной ситуации, прозаического произведения,  пьесы. 

Практические занятия
«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтиро-
вочные репетиции»,  «Чистые репетиции»,  «Прогонные репетиции»,  «Гене-
ральная репетиция».

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  процессе  обучения  навыки  реализуются  в  конкретной  творческой
работе,  которая  показывается  на  зачете  или  контрольном  уроке  в  конце
каждого года обучения.  

Обучающиеся,  освоившие  программу  должны обладать  следующими
знаниями, умениями и навыками:

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники
безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;

- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с
использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща
и др.) для создания художественного образа;

- знаниями профессиональной терминологии;
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- умением использовать элементы пластической техники при создании
художественного образа;

- умением использовать технические приемы сценического движения, в
том  числе  с  использованием  различных  театральных  аксессуаров  (шляпы,
трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- умением распределять движения во времени и пространстве;
-  навыками  владения  средствами  пластической  выразительности,

комплексом физических упражнений.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает
оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий  контроль  знаний  учащихся  осуществляется  педагогом
практически  на  всех  занятиях.  Необходимым  условием  обучения
сценическому  движению  является  последовательное,  детальное  освоение
обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года проводится контрольный урок или зачет
с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в
форме открытых показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на
сценическое движение.

Критерии оценок
Качество  подготовки  обучающихся  оценивается  по  пятибалльной

шкале:  5  (отлично).  4  (хорошо),  3  (удовлетворительно),  2
(неудовлетворительно).

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 предмете.
 Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы контроля при нормативном сроке обучения 7 лет:
контрольные уроки в конце 4,5 и 6 классов;
зачеты в конце 7 класса.

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 педагогом.

На  зачеты  выносят  также  разделы  различных  тренингов,  освоенные
навыки и умения в форме комбинаций или композиций.
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее

пластическое развитие.
В  современной  актерской  школе  недостаточно  только  физической

подготовленности  учащегося.  Скованность  движения,  мышечный  зажим,
неверная  осанка  или  походка  –  это  только  малая  часть  физических
недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

На  занятиях  педагог  должен  учитывать  характерные  особенности
каждой  группы.  Это  опорно-двигательная  и  суставно-связочная  система.
Возрастное  развитие  учащихся  зависит  от  многих  внутренних  и  внешних
факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое
естественное  развитие  учащегося,  так  и  на  задержку.  Развитие  костно-
мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог
должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

В  отличие  от  спорта  здесь  нет  задачи  достижения  тех  или  иных
результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать
свое  тело  и  движения,  развивать  психофизические  качества.  Особое
внимание надо уделять 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 – психическое и физическое
–  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. Многие
сложные упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя.

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям.
На  каждом  занятии  повторять  и  закреплять  пройденные  элементы.
Требование  точности  выполнения  движения  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 соблюдение
надежной  страховки,  создание  верного  психологического  настроя  у
обучающихся. 

Учащиеся,  только  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  заданий, не допускать приблизительности,
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поверхностного  освоения  материала.  Каждый  элемент  упражнения,
выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское
игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание
может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим
камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается
такое  качество,  как  способность  управлять  центром  тяжести  и  инерцией
своего тела.

Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения,
является  выявление  и  развитие  фантазии  обучающихся.  Помимо  умения
точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся
должны постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью
упражнение  на  пластическую  фантазию  проводятся  уже  в  первый  год
обучения.

Общий  уровень  подготовленности,  а  значит,  и  способность  к
восприятию  в  каждом  классе  могут  быть  неравноценными.  Для  более
эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход
к  разделам  программы.  В  одном  классе  прорабатывается  более  подробно
определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему
этапу.  В  другом  классе,  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к
тренинговым  разделам,  которые  проводятся  на  протяжении  всего  периода
обучения. 

Важно,  чтобы  все  разделы  программы  не  оставались  на
ознакомительном  уровне,  а  были  бы  освоены  обучающимися  в  полном
объеме.

О назначении и значимости сценического движения К.С. Станиславский
писал:  «…артист  нашего  толка  должен  гораздо  больше,  чем  в  других
направлениях  искусства  позаботиться  не  только  о  внутреннем  аппарате,
создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно
передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму
воплощения».

Заключительный  этап  обучения  включает  в  себя  этюдно-
постановочную работу на конкретном драматургическом материале.

Особо  следует  выделить  сценическое  фехтование.  Сценическое
фехтование  –  это  сложный  вид  сценического  движения,  который
подразумевает  уже  определенную  подготовленность  учащихся,  требует
высокой  степени   координированности,  развитого  чувства  партнера  и
высокой степени  концентрации внимания. Так как данный вид сценического
движения  безусловно  травмоопасен,  нецелесообразно   всех  обучать
сценическому фехтованию. Для спектакля, отрывка, этюда педагог в рамках
предмета  «Сценическое  движение»  может  подготовить  учащихся  к  сцене
поединка. При этом отнестись к этой сложной сцене,  как к движенческой.
Любую  фехтовальную  сцену  возможно  решить  условно  пластическими
средствами.
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Музыка и движение
Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо

уделить  особое  внимание.  Следует  строго  подходить  к  качеству
музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся.

Музыка  должна  помогать  находить  органичный  ритм  движения.
Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его
себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять,
окрашивать,  иногда  и  диктовать  движение.  Но  в  некоторых  упражнениях
музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении
техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении
их  техникой  она  вводится  снова,  уже  как  равноценный  фактор,  помогая
организовать движение в законченную форму.

Исходя из своего опыта педагог,  при необходимости, может работать с
концертмейстером.  Живая  музыка  на  занятиях  –  это  важный компонент  в
процессе обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение
является не просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер.
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Средства обучения

Зал для занятий сценическим движением.
Оборудование зала:
- шведские стенки;
- ступеньки различной высоты и шага;
- кубы разных размеров;
- столы, стулья разные;
- музыкальный центр.
Инвентарь:
- мячи  маленькие (теннисные, резиновые, матерчатые);

 - палки гимнастические деревянные (длина 1 метр, 1,5 метра, диаметр
2,5см.);

- трости;
- скакалки гимнастические (длина 2 метра);

- маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 метра, ширина 2
метра, толщина 10-15см);

-  плащи  (короткие  и  длинные),   шляпы,  цилиндры,  веера,  лорнеты,
зонты; костюмы тренировочные (для занятий).
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