
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа учебного предмета «Сценическое движение и танец для детей занимаю-

щихся в Детской эстрадной театр-студии «ТАК НАДО» разработана с учетом Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Приказа Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

постановлениеот 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вступает в силу с 01.01.2021); письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

«Методических рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; Устава МАОУ лицея №7 г. Томска. 

Программа является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области театрального искусства «Детский эстрадный театр в школе» для детей, 

занимающихся в Детской эстрадной театр-студии «ТАК НАДО» 

Направленность:  

Данная программа «Сценическое движение и танец» для детей, занимающихся в Детской 

эстрадной театр-студии «ТАК НАДО» имеет общекультурную направленность. 

Отличительная особенность: 

Предлагаемая программа по предмету сценическое движение  и танец предназначена 

для учащихся, занимающихся в Детской эстрадной театр-студии «ТАК НАДО», относится к 

обязательной части общеобразовательной программы « Детский эстрадный театр в школе»и 

направленна на развитие пластической выразительности, двигательных качеств, чувства 

ритма и музыкальности. 

Данная программа является новой редакцией «Рабочей программы дополнительного обра-

зования «Детский музыкальный театр в школе» «ТАК НАДО» для учащихся 1-11 клас-

сов.» 2012 года.  

В программу внесены следующие изменения: обновлён список литературы, редактирован 

график контрольных точек и годовые требования. 

Срок реализации программы – 7-9 лет. Для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, 

срок освоения программы может быть увеличен на два года. 

 Обоснованность: 

Для выступления на более высоком уровне, актеру- студийцу  необходимо не только 

театральное мастерство, но и умение красиво и мелодично двигаться на сцене во время 

действия в спектаклях и эстрадных номерах. 

« Сценическое движение  и танец» - сложная, многотемная дисциплина, включающая 

общеразвивающие хореографические упражнения, упражнения дыхательной гимнастики, 

музыкально-ритмические, упражнения на координацию, равновесие, развитие 

выразительности и танцевальности, акробатику и исполнение актерских  трюков. 

Поэтому предмет «Сценическое движение и танец» органично вплетается в основной 

курс обучения учащихся детской театр-студии «ТАК НАДО». 



 

Учебный материал выстроен по принципу от простого к сложному. 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до 9 лет 

(учащиеся 1-3 классов общеобразовательной школы). Срок освоения  программы обучения  

7-9 лет.  

Уровень программы – базовый. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей обу-

чающихся и направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области эстрадного искусства в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

-  приобретение учащимися знаний, умений и навыков, позволяющих творчески исполнять 

танцевальные номера как в спектаклях, так и в самостоятельных постановках в соответствии 

с необходимым уровнем мастерства; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

Цель программы: создание условий для проявления потенциальных возможностей, 

гармоничного развития способностей и талантов учащихся студийцев, расширения исполни-

тельских возможностей, формирование двигательных навыков. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить слышать и понимать характер музыки; 

 Обучить пластической выразительности через овладение основами различных направле-

ний хореографии; 

 Научить владеть мышцами своего тела через самоконтроль своих физических ощущений; 

 Дать первоначальные знания по истории хореографии и выдающихся личностях в этой 

области. 

Развивающие: 

 Содействовать физическому развитию детей, совершенствованию основных двигатель-

ных навыков (гибкости, пластики, силы, выносливости); 

 Развить художественный вкус, музыкальность, чувство ритма, координацию движений и 

артистичность; 

 Раскрыть творческий потенциал и активизировать творческую активность учащихся. 

Воспитательные: 

 Привить навыки культуры поведения на занятиях, репетициях, концертах; 

 Сформировать художественный вкус у детей; 

 Воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу, чутких лю-

дей; 

 Воспитать такие качества, как дисциплинированность, собранность, аккуратность, ком-

муникабельность; 

 Привить устойчивый интерес к искусству. 



Условия реализации программы: 

 девочки и мальчики 7-17лет, занимающиеся в театр-студии; 

 условия набора учащихся в коллектив, условия формирования групп: группы разно-

возрастные, принимаются все желающие без предварительного отбора по заявлению ро-

дителей, имеющие допуск врача. Перевод на второй и последующие года обучения осу-

ществляется по итогам сдачи   зачета. 

 возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения: 

допускается дополнительный набор учащихся на 2 и последующие года обучения на осно-

вании собеседования и сдачи зачета, а также досрочный перевод на второй и последую-

щие года обучения осуществляется на основании собеседования и сдачи зачета. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма проведения   аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок, группы 

малого состава, индивидуальные занятия. 

Режим занятий:  

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом  

1-3 классы класс один раз в неделю, продолжительность занятия –2 академ часа (40 

минут).  

 4-6, 7-8 классы (среднее и старшее звено) два раза в неделю, продолжительность 

занятия   2 академ. часа (80 минут) (2 часа - общая группа, 2 часа - индивидуальные заня-

тия) 

9-10 классы (выпускники) в зависимости от выбора профиля основной программы. 

Годовое количество часов  

1-3 классы- 68 часов 

4-8 классы – 136 часов 

9-10 классы от 68 -136 часов 

Наполняемость групп:  

Группы 1-го года обучения - не менее 15 человек, группы 2-го года обучения - не менее 

12 человек, группы 3-го -7-го годов    обучения – не менее 10 человек, группы 8-9 года обу-

чения по согласованию с администрацией могут быть менее 10 чел. 

Кадровое обеспечение программы: 

По данной программе «Основы сценического движения и танцы для детей, 

занимающихся в театральной студии» для учащихся 6-9 лет может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта. 

Методы обучения 

На всех этапах работы по программе «Сценическое движение и танец» приоритет отдает-

ся словесному, показательному  и наглядному методам. В начале педагог словесно 

доносит теоретические основы определенной темы, далее показывает упражнение 

самостоятельно, далее все учащиеся повторяют.  

Так же  в процессе реализации программы используются как групповые методы обучения, 

при тренингах, работе над общим материалом, репетициях, так и индивидуальные методы, 

когда педагог работает индивидуально с учащимися, исходя из их физических 

особенностей и выбранного материала: метод проблемного изложения, педагог ставит и 

сам решает задачу, показывая при этом ученику различные пути и варианты решения, 

практический, многократное выполнений конкретного движения и  эмоциональный 

(подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Принципы обучения: 

 целенаправленность учебного процесса; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 строгая последовательность в овладении лексикой, техническими приёмами; 

 постепенное увеличение физической нагрузки, сложности материала; 



 постепенное развитие профессиональных данных обучающихся. 

Учебно - тематические планы по годам обучения. 

Учебный предмет «Сценическое движение и танец» связан с другими предметами 

театрально эстрадного направления («Сценическая речь», «Вокал», «Основы актерского 

мастерства», «Постановка концертных номеров и спектаклей») Важной задачей 

совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на 

формирование актерских навыков юных исполнителей, в основе которых лежит развитая 

способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, 

осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных 

выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого 

учебного года. Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

 

2 2 - Устный опрос  

 

2 Ритмика 15 5 10 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

3 Азбука анатомии. 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

4 Основы танца 17 5 12 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Гимнастика 

 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

6 Акробатика 8 3 5 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

8 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 



 Итого 68 24 45  

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения  

1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2. Ритмика 

Теория:  

1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты 

2. Связь музыки и движения. 

3. Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселая, грустная, торжественная. 

4. Зависимость движения от характера мелодии. 

5. Темп музыки. Ускорение и замедление. 

6.Музыкальное вступление. 

 7. Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. 

8. Ритм музыки. 

9. Характеристика музыкальных образов. 

10. Подбор выразительных движений для создания образа. 

Практика: 

1.. Определение и передача в движении : характера музыки (веселый, грустный);темпа 

(медленный, быстрый); 

2.Упражнения на развитие ориентации в пространстве: Построение в колонну по одному, 

по два; расход парами, четверками в движении и на месте;  построение в круг, движение 

по кругу. 

3.Определение жанров музыки (марш, песня, танец); 

4. Определение метроритма (длительный; четверть-шаг, восьмая-бег); 

5. Определение пауз (четвертной, восьмой) 

6 Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов). 

3. Азбука анатомии.  

Теория: Ознакомление с элементарным строением тела: строение скелета, строение и 

принципы работы связочного аппарата. 

Практика: Общеразвивающие упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвиж-

ности суставов.  

4. Основы танца 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений 

Практика: 

Разновидности ходьбы и бега. Шаги: бытовой, с носка, на полупальцах, на пятках. В по-

луприседе, высокий, острый, широкий, пружинный.   Бег: размеренный, мелкий, с захлё-

стом, с высоко поднятыми коленями, с выносом ног вперёд. Все движения, исполняются в 

различных перестроениях (шеренга, колонна, круг и т. д.)  

Повороты головы, наклоны головы. 

Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону. 

Постановка корпуса. 

Основные положения ног: подготовительная, 1-5 позиции. 

Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе, за спиной. 



Прыжки. Подскок. Прыжки на месте и с продвижением: по VI позиции, «разножка» про-

дольная и поперечная, с «поджатыми». Толчком двумя ногами, на одной ноге.   

Повороты. На двух ногах приставлением, переступанием на месте (без продвижения).                                                         

Равновесие. На двух ногах без изменения позы (положения тела), на всей стопе. На одной 

ноге без изменения позы (боковые, задние, передние), на всей стопе. 

Упражнения на расслабления. Восстановление дыхания. Плавные переводы рук в различ-

ные положения. Статичные позы (лёжа, сидя) по типу «медитации».   

5. Гимнастика 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений.  Правильное выполнение 

упражнений. Базовые знания о строении тела 

Практика: 

Партерная гимнастика. Упражнения на развитие подвижности суставов рук и ног; на под-

коленную связку; на мышцы пресса; на мышцы спины, «складка» сидя и стоя; на мышцы 

пресса верхнюю и нижнюю часть; на мышцы спины «кузнечик», «кораблик»; на подвиж-

ность позвоночника скрутки, «спираль»; боковых мышц корпуса (боковые наклоны).  От-

жимание (от стены, пола). Упражнения на развитие стопы (перевод стоп в различные по-

ложения), выгибание стоп сидя, стоя у опоры, подъемы на полупальцы, ходьба на паль-

цах, (увеличение амплитуды, темпа, количества подходов).   

Упражнения на развитие гибкости. Перегибы корпуса в различных направлениях: из по-

ложении стоя (без рук). «Мосты» из положения лежа, с опорой на стену, стоя.  

Махи. Лежа на спине, на животе, у опоры в разных направлениях. «Канкан» у опоры. 

Растяжка. Упражнения на развитие выворотности: «бабочка» сидя, лёжа на спине. По-

лушпагаты, шпагаты продольные и поперечный. Растяжка у опоры станка.  

6.Акробатика: 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений 

Практика: 

Акробатические и полуакробатические упражнения «Колесо», «фляг», «рондад» (для 

мальчиков). Стойка на лопатках «берёзка». 

7.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

8.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

 

2 2 - Устный опрос  

2 Ритмика 15 5 10 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

3 Азбука анатомии. 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 



 

4 Основы танца 37 10 27 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Гимнастика 

 

26 8 18 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

6 Акробатика 19 6 13 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

8 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 Итого 136 37 96  

 

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2.Ритмика 

Теория: 

Хореографические рисунки: линия, круг, квадрат, полукруг, корзиночка, коробочка, шен, 

воротца, ручеёк, змейка, улитка 

Практика: 

Шаги по рисункам. Упражнения для быстрого перестроения в рисунках 

Определение и передача в движении : характера музыки (веселый, грустный);темпа 

(медленный, быстрый); 

3. Азбука анатомии.  

Теория: Ознакомление с элементарным строением тела: строение скелета, строение и 

принципы работы связочного аппарата. 

Практика: Общеразвивающие упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвиж-

ности суставов.  

4. Основы танца 

Теория: 

Изучение правильной постановки корпуса 

Изучение комбинаций из базовых положений рук 

Изучение различных видов шагов 

Изучение базы партерной техники 



Технически правильное исполнение экзерсиса 

Технически правильного исполнение элементов на середине 

Практика: 

Упражнения на выработку навыка правильного построения тела 

Упражнения на пластику и форму рук 

 Упражнения и комбинации в партере 

Упражнения в экзерсисе (плие, батманы) 

Упражнения на середине 

Прыжки. Подскок. Прыжки на месте и с продвижением: по VI позиции, «разножка» про-

дольная и поперечная, с «поджатыми». Толчком двумя ногами, на одной ноге.   

Повороты. На двух ногах приставлением, переступанием на месте (без продвижения).                                                         

Равновесие. На двух ногах без изменения позы (положения тела), на всей стопе. На одной 

ноге без изменения позы (боковые, задние, передние), на всей стопе. 

Упражнения на расслабления. Восстановление дыхания. Плавные переводы рук в различ-

ные положения. Статичные позы (лёжа, сидя) по типу «медитации».   

5. Гимнастика 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений.  Правильное выполнение 

упражнений. Базовые знания о строении тела 

Практика: 

Партерная гимнастика. Упражнения на развитие подвижности суставов рук и ног; на под-

коленную связку; на мышцы пресса; на мышцы спины, «складка» сидя и стоя; на мышцы 

пресса верхнюю и нижнюю часть; на мышцы спины «кузнечик», «кораблик»; на подвиж-

ность позвоночника скрутки, «спираль»; боковых мышц корпуса (боковые наклоны).  От-

жимание (от стены, пола). Упражнения на развитие стопы (перевод стоп в различные по-

ложения), выгибание стоп сидя, стоя у опоры, подъемы на полупальцы, ходьба на паль-

цах, (увеличение амплитуды, темпа, количества подходов).   

Упражнения на развитие гибкости. Перегибы корпуса в различных направлениях: из по-

ложении стоя (без рук). «Мосты» из положения лежа, с опорой на стену, стоя.  

Махи. Лежа на спине, на животе, у опоры в разных направлениях. «Канкан» у опоры. 

Растяжка. Упражнения на развитие выворотности: «бабочка» сидя, лёжа на спине. По-

лушпагаты, шпагаты продольные и поперечный. Растяжка у опоры станка.  

6.Акробатика: 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений 

Практика: 

Акробатические и полуакробатические упражнения «Колесо», «фляг», «рондад» (для 

мальчиков). Стойка на лопатках «берёзка». 

7.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

8.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

 

2 2 - Устный опрос  



2 Основы сцен. движения 25 7 18  

3 Основы танца 25 7 18 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

4 Гимнастика 

 

31 10 21 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

5 Акробатика 24 8 16 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

6 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

7 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 Итого 136 37 96  

 

Содержание учебно-тематического плана 3-го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2.Основы сцен двжения 

Теория: 

Формирование способности двигаться под музыку. Развитие способности органической 

жизни в музыке в условиях драматического спектакля. Организация движения под музыку 

в соответствии с началом, развитием и окончанием действия. Вариации темпов, 

характеров, настроений мелодий. Применение полученных знаний в работе над учебным 

спектаклем. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Теория: 

Оосвоении техники движения. 

Практика: Научится двигаться медленно и быстро, непрерывно и прерывисто, плавно и 

резко, округло и угловато, умение менять направление, темп, ритм и окраску движения, 

мгновенно переходить от очень медленного к быстрому. 

Упражнения:  на напряжение и расслабление;  на подвижность и выразительность рук;  

на подвижность и ловкость;  на чувство непрерывного движения, формы, жеста, про-

странства; 

3. Основы танца 

Стилевые направления 

Теория: 

1. Знакомство с различными стилевыми направлениями танца.  



2. Более подробный разбор техник танца из различных танцевальных направлений 

Практика: 

1. Роллы (руками, головой, плечами, ногами, грудным отделом) 

2. Волны корпусом 

3. Волны руками 

4. Изоляция движений 

5. Упражнения на импульсы 

6. Упражнения на потоковую передачу импульсного движения 

Драматургия танца 

Теория: 

1. Определение драматургии танца 

2. Определения композиции танца 

3. Разбор наиболее распространённых танцевальных образов 

Практика: 

1. Создание танцевальной лексики 

2. Внедрение танцевальной лексики в рамки хореографической композиции 

3. Оформление танцевальной лексики эмоционально-образным наполнением 

4. Создание собственных полноценных хореографических композиции  

5.Повторенее пройденного ранее: 

Шаги: ранее проученные с увеличением повторов, строевой, с носка, на полупальцах, на 

пятках, в приседе, с выпадами. Высокий, острый, широкий, мягкий, пружинный, скрест-

ный.  Бег: ранее проученные движения с увеличением повторов, размеренный, с выпада-

ми, широкий, острый, с захлёстом, с высоко поднятыми коленями, с выносом ног вперёд, 

с ускорением. Комбинирование различных видов ходьбы и бега.  

Поворот. На двух ногах     с продвижением, на одной ноге; на месте и с продвижением. 

Равновесия. На двух ногах с изменением позы; на всей стопе и на полупальцах; На одной 

ноге (боковые, задние, передние), с изменением позы на всей стопе и на полупальцах.                                                                      

Прыжки. Подскоки. Упражнения повторяются с увеличением подходов и повторений.                                                             

Прыжки на месте и с продвижением: по VI позиции, «разножка» продольная и попереч-

ная, с «поджатыми». Толчком двумя ногами, на одной ноге. Маховые прыжки, «перекид-

ные», с поворотом, прыжки с возвышения, через препятствие, с поворотом в воздухе.   

Махи. Стоя без опоры в разных направлениях. «Канкан» без опоры. Махи с продвижением 

вперёд и назад. «Перекидной» вперёд и назад.                                    

Упражнения на расслабления. Восстановление дыхания. Плавные переводы рук в различ-

ные положения. Статичные позы (лёжа, сидя) по типу «медитации».   

4. Гимнастика 

Теория: 

1. Силовые тренировки и растяжка Изучение правильного исполнения технически более 

сложных упражнений 

2. Более глубокое изучение анатомии тела, применимой к использованию в хореографиче-

ском искусстве 

Практика: 

Технически более сложные элементы силовых упражнений. Партерная гимнастика. 

Упражнения на развитие подвижности суставов рук и ног; на подколенную связку; на 

мышцы пресса; на мышцы спины, «складка» сидя и стоя; на мышцы пресса верхнюю и 

нижнюю часть; на мышцы спины «кузнечик», «кораблик»; на подвижность позвоночника 

скрутки, «спираль»; боковых мышц корпуса (боковые наклоны).  Отжимание (от стены, 

пола). Упражнения на развитие стопы (перевод стоп в различные положения), выгибание 

стоп сидя, стоя у опоры, подъемы на полупальцы, ходьба на пальцах, (увеличение ампли-

туды, темпа, количества подходов).   

Упражнения на развитие гибкости. Перегибы корпуса в различных направлениях: из по-

ложении стоя (без рук). «Мосты» из положения лежа, с опорой на стену, стоя.  



Махи. Лежа на спине, на животе, у опоры в разных направлениях. «Канкан» у опоры. 

Растяжка. Упражнения на развитие выворотности: «бабочка» сидя, лёжа на спине. По-

лушпагаты, шпагаты продольные и поперечный. Растяжка у опоры станка.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения повторяются с увеличением подходов и по-

вторений.   Упражнения на развитие подвижности суставов рук и ног, на подколенную 

связку; на мышцы спины; на мышцы пресса верхнюю и нижнюю часть; на мышцы спины 

на подвижность позвоночника - скрутки, «спираль»; боковых мышц корпуса (боковые 

наклоны), упражнения на развитие стопы с подъёмом на полупальцы.  Отжимание (от 

стены, пола), упражнения на развитие стопы (перевод стоп в различные положения), вы-

гибание стоп сидя, стоя у опоры, ходьба на пальцах (увеличение амплитуды темпа, коли-

чества подходов).  

Упражнения на развитие гибкости. Перегибы корпуса в различных направлениях: из по-

ложении стоя, с руками. Мосты из положения лёжа на спине, с колен, с опорой на стену, с 

помощью партнёра (преподавателя); из положения, стоя с выходом из моста.  

Растяжка. Упражнения повторяются с увеличением подходов и повторений.                                                               

шпагаты продольные и поперечный, растяжка у опоры (станка), стоя на коленях с помо-

щью партнёра (преподавателя), «верёвочка». Переход без подъёма из шпагата в шпагат.  

Шпагаты с увеличением амплитуды (на возвышение).                                               

5.Акробатика: 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений 

Практика: 

Акробатические и полуакробатические упражнения. «Колесо» на одну руку.  «Фляг», 

«рондад» (для мальчиков). Перекаты, перевороты, перекаты. 

6.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

7.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 2 2 - Устный опрос  

2 Основы сценического дви-

жениея 

25 7 18 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

4 Основы танца 25 7 18 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Гимнастика 

 

21 6 15 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

6 Акробатика 19 6 13 Педагогическое 

наблюдение, тре-



нинг 

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

36 10 26 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

8 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 Итого 136 40 96  

 

Содержание учебно-тематического плана 4 -го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2. Основы сценического движения 

Теория: Различные виды падений 

Практика: Падения во время движений в различных комбинациях и вариантах. Творческая 

работа учащихся – сочинение комбинаций и рисунков падения с учётом трех моментов 

падения – движение, фиксация «удара» (выстрел, удар, попадание какого-либо предмета в 

любую часть тела) и падение. 

Теория: Импровизация. 

Практика: Способность и умение точно, в определённый отрезок времени организовать и 

выполнить пластический рисунок роли и мизансцены, в том числе и в танце . Умение ло-

гически обосновать любое движение. Выполнение ритмического и пластического рисунка 

движения без предварительной репетиции. Развитие воображения, находчивости и спо-

собности обучающегося ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. Умение точно 

и достоверно в определённый отрезок времени организовать себя в соответствии с постав-

ленной задачей. Упражнения для импровизации под музыку 

Танцевальные комбинации с переключением музыкальных слоев 

Создание собственных музыкальных танцевальных комбинаций 

Упражнения на наполнение танца эмоционально-образным содержанием, соотвествую-

щий музыкальному сопровождению 

3. Основы танца 

 

Классический танец 

Теория: 

1. Повторение техники исполнения упражнения классического танца 

2. Знакомство с великими произведениями классического танца 

Практика: 

1. Экзерсис у станка 

2. Упражнения на середине зала 

3. Классические этюды 

Контемпрари 

Теория: 

1 Изучение техники исполнения  

Практика: 



1. Экзерсис у станка 

2. Упражнения на середине зала 

3. Этюды 

4. Гимнастика 
Теория: Партерная техника 

1. Повторение техники партерного танца для его безопасности и эстетики 

Практика: 

 Танцевальные комбинации в партере 

Изучение текстуры движения в партере: поток, реверс, прожимы, компрессияПрактика: 

Технически более сложные элементы силовых упражнений.  

Партерная гимнастика.. 

Растяжка. Упражнения на развитие выворотности: «бабочка» сидя, лёжа на спине. По-

лушпагаты, шпагаты продольные и поперечный. Растяжка у опоры станка.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения повторяются с увеличением подходов и по-

вторений.   Упражнения на развитие подвижности суставов рук и ног, на подколенную 

связку; на мышцы спины; на мышцы пресса верхнюю и нижнюю часть; на мышцы спины 

на подвижность позвоночника - скрутки, «спираль»; боковых мышц корпуса (боковые 

наклоны), упражнения на развитие стопы с подъёмом на полупальцы.  Отжимание (от 

стены, пола), упражнения на развитие стопы (перевод стоп в различные положения), вы-

гибание стоп сидя, стоя у опоры, ходьба на пальцах (увеличение амплитуды темпа, коли-

чества подходов).  

Упражнения на развитие гибкости. Перегибы корпуса в различных направлениях: из по-

ложении стоя, с руками. Мосты из положения лёжа на спине, с колен, с опорой на стену, с 

помощью партнёра (преподавателя); из положения, стоя с выходом из моста.  

Растяжка. Упражнения повторяются с увеличением подходов и повторений.                                                               

шпагаты продольные и поперечный, растяжка у опоры (станка), стоя на коленях с помо-

щью партнёра (преподавателя), «верёвочка». Переход без подъёма из шпагата в шпагат.  

Шпагаты с увеличением амплитуды (на возвышение).                                               

5.Акробатика: 

Теория: Теоретическое обьяснение выполнения упражнений 

Практика: 

Партерная акробатика. 

Акробатические и полуакробатические упражнения. «Колесо» на одну руку.  «Фляг», 

«рондад» (для мальчиков). Перекаты, перевороты, перекаты. 

6.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

7.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 5 года обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

 

2 2 - Устный опрос  



2 Основы сценического дви-

жениея 

29 9 20 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

4 Основы танца 35 10 25 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Тренаж физического аппа-

рата 

20 5 15  

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

45 10 35 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

8 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 Итого 136 38 98  

 

Содержание учебно-тематического плана 5 -го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2. Основы сценического движения 

Теория: 

 Сложные упражнения на развитие координации. В творческой практике организация дей-

ствия на сцене возможны самые различные формы координации. Упражнения данного 

курса способствуют более сложному развитию координации. 

Практика: 

 Координация движений в сложном (загромождённом) пространстве. Координирование 

сложных упражнений исполнителя с однозначными движениями партнёра. Четко органи-

зованные движения и паузы во времени и пространстве в соответствии с предлагаемыми 

обстоятельствами. 

Теория: 

Различные виды падений 

Практика: Падения во время движений в различных комбинациях и вариантах. Творческая 

работа учащихся – сочинение комбинаций и рисунков падения с учётом трех моментов 

падения – движение, фиксация «удара» (выстрел, удар, попадание какого-либо предмета в 

любую часть тела) и падение. 

Теория: Семантические движения и Иллюстративные движения. 

Практика: 

Пластическое , без слов выражение «остановись», «уйди», «да», «нет»,«прошу вас», «ти-

ше» и т. п. 

3. Основы танца 



 

Теория: 

1. Повторение техники исполнения упражнения классического танца и контепрари 

2. Знакомство с великими произведениями танцевального искусства 

Практика: 

1. Экзерсис у станка 

2. Упражнения на середине зала 

3. Этюды 

Теория: 

Стилевые навыки 

Практика:  Знакомство со стилевыми особенностями поведения, характерные для русского 

и западноевропейского общества XVIII, XIX и XX века. Поклоны – испанский, француз-

ский, русский. 

4. Тренаж  физического аппарата 
Тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на 

укрепление мышечного аппарата и состоит из акробатических и гимнастических движе-

ний и комбинаций. 

Практика:  Наработка ранее проученных сложных в координации комбинаций и упражне-

ний 

5.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

6.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 6 года обучения. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 2 2 - Устный опрос  

2 Основы сценического дви-

жениея 

29 9 20 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

4 Основы танца 35 10 25 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Тренаж физического аппа-

рата 

20 5 15  

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

45 10 35 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

8 Контрольное  занятие  

Зачет по переводу на сле-

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 



дующий год обучения 

 Итого 136 38 98  

 

Содержание учебно-тематического плана 6 -го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2. Основы сценического движения 

Теория: Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классиче-

ских» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и ба-

лансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом. 

Практика: 

Упражнения: 

 с мячом; 

 со скакалкой; 

 со стулом, столом; 

 с гимнастическим обручем; 

 с предметом по выбору учащегося. 

Теория: Работа с партнером. Развитие способности видеть, чувствовать, понимать 

и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей 

и возможностей в соответствии с задачей, постановленной в данном упражнении. 

Практика: 

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие со-

гласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и 

действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистки дви-

жений., гимнастические; на сопротивление и борьбу; с предметами;на 

бесконтактное взаимодействие и распределение в 

пространстве;композиция, импровизация. 

Теория: Координация в пространстве 

Практика: 

1. передвигаться в пространстве очень медленно, непрерывно выполняя при 

этом различные бытовые действия; 

2. постепенно сбавляя скорость, останавливаться; останавливаться мгновенно; 

стоять совершенно неподвижно; 

3. начинать двигаться очень постепенно; 

4. изменять скорость передвижения. 

3. Основы танца 

 

Теория:  

1. Повторение техники исполнения упражнения классического танца и контепрари 



2. Знакомство с великими произведениями танцевального искусства 

 

Практика: 

1. Экзерсис у станка 

2. Упражнения на середине зала 

3. Этюды 

 

Теория: 

Стилевые навыки 

Практика:  Знакомство со стилевыми особенностями поведения, характерные для русского 

и западноевропейского общества XVIII, XIX и XX века. Поклоны – испанский, француз-

ский, русский. 

4. Тренаж  физического аппарата 
Тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на 

укрепление мышечного аппарата и состоит из акробатических и гимнастических движе-

ний и комбинаций. 

Практика:  Наработка ранее проученных сложных в координации комбинаций и упражне-

ний 

5.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

6.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Учебно-тематический план 7 года обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том числе Форма аттеста-

ции/ контроля Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 2 2 - Устный опрос  

2 Основы сценического дви-

жениея 

29 9 20 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

4 Основы танца 35 10 25 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

 

5 Тренаж физического аппа-

рата 

20 5 15  

7 Постановочно-концертная 

деятельность в рамках те-

атр-студии 

45 10 35 Педагогическое 

наблюдение, тре-

нинг 

8 Контрольное  занятие  5 2 3 Педагогическое 

наблюдение, тре-



Зачет по переводу на сле-

дующий год обучения 

нинг 

 

 Итого 136 38 98  

 

Содержание учебно-тематического плана 7 -го года обучения  

1.Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с Правилами  техники безопасности (инструктаж),знакомство с 

предметом, историей возникновения и развития театральной деятельности, техникой 

безопасности и правилами поведения; планирование работы на учебный год;  

Практика: применение полученных знаний на практике. 

2. Основы сценического движения 

Теория: 

 выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо использует-

ся; 

наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию. 

Практика: 

распределение движения в сценическом пространстве; 

различные способы преодоления препятствий; 

различные способы переноски актера (партнера); 

реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов; 

трюковая пластика. 

Теория : Технология сценического удара 

Практика: 

– техника нанесения и приема удара; 

– техника защиты и озвучивания ударов; 

– принципы построения и исполнения сценической драки; 

Примеры ударов: 

• пощечина 

• удар кулаком по щеке 

• удар кулаком в грудь 

• удар кулаком в живот 

• удар кулаком в спину 

• удар головой о стену 

3. Основы танца 

 

Теория: 

1. Повторение техники исполнения упражнения классического танца и контепрари 

2. Знакомство с великими произведениями танцевального искусства 

 

Практика: 

1. Экзерсис у станка 

2. Упражнения на середине зала 

3. Этюды 

 

Теория: 

Стилевые навыки 



Практика: Знакомство со стилевыми особенностями поведения, характерные для русского 

и западноевропейского общества XVIII, XIX и XX века. Поклоны – испанский, француз-

ский, русский. 

4. Тренаж  физического аппарата 
Тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на 

укрепление мышечного аппарата и состоит из акробатических и гимнастических движе-

ний и комбинаций. 

Практика: Наработка ранее проученных сложных в координации комбинаций и упражне-

ний 

5.Постановочно -концертная деятельность в рамках театр-студии 

Теория: 

Повторение и закрепление изученного материала, общая культура учащихся;, правила 

подготовки, к мероприятиям правила проведения репетиций.  

Практика: 

Посещение мероприятий, выезды на концерты, участие в конкурсах, мероприятиях. 

6.Контрольное занятия, зачет по переводу на следующий год обучения 

Практика: Отчетный концерт 

Результаты освоения курса «Сценическое движение и танец»: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сценическое движение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Личностные. 

Исполнительность,внимательность. Уметь слаженно работать в коллективе не теряя своей 

индивидуальности. 

Предметные. 

• необходимыми знаниями в области физической культуры  

и  техники безопасности при исполнении пластических заданий  

на сцене; 

• знаниями технических приемов сценического

движения, в том числе с ис-

пользованием различного театрального реквизита; 

• знаниями профессиональной терминологии; 

• умением использовать элементы пластической

техники при создании художественного обра-

за; 

• умением распределять движение во времени и пространстве; 

• навыками владения средствами пластической выразительно-

сти, комплексом физических упражнений. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть уча-

щиеся, относятся: 

• мышечные зажимы; 

• пластика животных; 

• акробатика; 

• волевые действия; 

• сценические падения; 

• сценические прыжки; 

• сценические переноски; 

• сценический бой; 



• пластическая ходьба; 

• пластическая фраза; 

• пластический этюд. 

Метапредметные. Регулятивные. 

Контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин 

не успешности, умение корректировать свои действия. 

Метапредметные. Познавательные. 

Применение на практике знаний о восприятии. Получение знаний о ритмике. Слышать 

,попадать в темп, выработка музыкальности, чувства такта. 

 

Метапредметные. Коммуникативные. 

Развитие навыков взаимодействия в рабочей обстановке. Умение взаимодействовать в 

условиях групповой и общей деятельности всего театрального коллектива ДЭТС «ТАК-

НАДО.» 

Формы аттестации: 

Итоговая аттестация обучающихся проводиться в следующих формах: творческие работы; 

самостоятельные работы репродуктивного характера, участие детей в спектаклях, игровых 

программах и представлениях. 

Изучение каждого из разделов завершается контрольным занятием, полугодие 

заканчивается традиционным творческим конкурсом, показом, где проверяются 

полученные обучающимися знания, умения, навыки. А так же показом танцевальных но-

мров  или спектаклей на отчетном концерте.   

 

В процессе реализации программы «Сценическое движение и танец» используются 

следующие педагогические технологии: мастер-классы, интерактивный подход 

(творческие задания, работа в малых группах, работа в парах, обучающие игры, 

презентации. 

Дидактические средства  

банк учебных фильмов;  

банк видеоматериалов с записями выступлений ведущих артистов,актеров, танцоров;  

банк видеозаписей объединения: концертные программы, открытые уроки разных групп, 

выступления учеников на конкурсах, спектакли. 

фонотека музыкальных произведений для постановки работ: классическая музыка, 

эстрадные песни, джазовая музыка, и пр..  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое 

развитие. В современной актерской школе недостаточно только физической подго-

товленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка 

или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог 

сталкивается на первом этапе обучения. 

Учебный предмет Сценическое движение и танец для детей занимающихся в Детской 

эстрадной театр-студии «ТАК НАДО» помогает обучающимся освоить профилирующие 

дисциплины. Основной упор делается на повторение в процессе обучения ряда 

комплексов (разработанных для всех групп мышц) с их постепенным усложнением. 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении 

последовательности в изучении материала, уровень его освоения зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Сценическое движение – система специально подобранных  физических упражне-

ний, методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного физи-

ческого развития и совершенствования двигательных способностей человека: силы, лов-

кости, быстроты движений, выносливости и др. Данный учебный предмет всесторонне 

развивает все важнейшие мышечные группы и увеличивает амплитуду движений в суста-

вах, повышает эффективность работы сердца, стимулирует работу лёгких, так как при фи-

зических нагрузках возрастает потребность в кислороде. Сценическое движение помогает 

преодолеть дефекты физического развития, выработать характер. Объем применяемых 

упражнений позволяет воздействовать на весь организм в целом и развивать отдельные 

группы мышц и органы, регулировать нагрузку с учетом пола, возраста, уровня физиче-

ской подготовленности.  

 

Первые годы обучения детей в детской эстрадной театр-студии  совпадают по вре-

мени с бурным развитием всего организма ребёнка, с его ростом. У детей формируется 

скелет, мышечная система, развиваются внутренние органы. Это обстоятельство наклады-

вает на преподавателя особую ответственность при определении объёма учебной нагрузки 

обучающихся на каждом уроке. Структура всех уроков имеет единую форму. Урок делит-

ся на три части: подготовительную (разогрев) что составляет 20% времени от урока, ос-

новную (проучивание и отработка движений) 70% и заключительную часть (релаксация) 

10% от урока. Однако это не ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут 

отличаться дозировкой частей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения дви-

жений. Первый год обучения сценического движения и танца, когда у ребёнка ещё не 

окреп позвоночник и слабо развиты мышцы и связочный аппарат, упражнения основной 

части урока исполняются (в основном) на полу (сидя и лёжа). В дальнейшем можно чере-

довать партерную гимнастику с упражнениями у опоры и на середине зала. С 4 года обу-

чения  основой занятий сценическим движением  становится направление танца 

Контемпорари (Contemporary dance) 



 Основу данного направления  составляет техника импровизации, а также движения, 

заимствованные из джаз танца, йоги, восточных единоборств  и прочих танцевальных 

техник. Для муз. театра это наиболее подходящее направление, поскольку позволяет 

научить понимать своё тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои чувства 

и эмоции. 

В процессе обучения необходимо ознакомить учащихся со строением тела, некото-

рыми анатомическими терминами и некоторым приёмам самоконтроля. Особое внимание 

необходимо уделять осознанному исполнению движений. Дети должны понимать, что де-

лают, почему надо делать так, а не иначе. Сознательное исполнение ускорит выработку 

мышечных ощущений (напряжение, расслабления), а также практического умения, что 

положительно скажется на качестве исполнения изучаемого материала. Каждое упражне-

ние должно выполняться красиво и правильно, быть тщательно отработано. Нагрузки на 

уроке увеличиваются постепенно. В конце урока обязательно проводятся упражнения на 

расслабления для снятия усталости, восстановления дыхания и более спокойного перехода 

к другому виду деятельности (уроки в общеобразовательной школе, репетиции в ансамбле 

ит.д.). 

 

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой группы. Это 

опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное развитие учащихся зави-

сит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень физических нагрузок может 

повлиять как на физическое естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие 

костномышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог дол-

жен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Задача педагога по сцени-

ческому движению научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизиче-

ские качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся. Главная при-

чина 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 – психофи-

зический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в 

неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппа-

рата не может быть ограничено только задачами физического развития. 

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований 

дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. Поэтому первое и необходи-

мое требование – техника безопасности. Многие сложные упражнения выполняются 

на мате под контролем преподавателя. Особое внимание необходимо уделять подгото-

вительным упражнениям. На каждом занятии необходимо повторять и закреплять 

пройденные элементы. Требование точности выполнения движения должно сопро-

вождаться объяснением целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, пред-

лагаемые педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения ак-

робатических элементов должен происходить постепенно. При работе над этим разде-

лом следует сконцентрировать внимание на соблюдение надежной страховки, созда-

ние верного психологического настроя у обучающихся. 

Учащиеся, только поступившие в театр-студию, 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 инди-

видуальном подходе к каждому ученику. С первых занятий на самых простых упраж-

нениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизи-

тельности, поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, выпол-

няемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое нача-

ло. 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, являет-

ся 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 фанта-

зию проводятся уже в первый год обучения. Общий уровень подготовленности, а зна-

чит, и способность к восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для бо-

лее 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 протяже-

нии 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 чув-

ства, - его внешнюю форму воплощения». Заключительный этап обучения включает в 

себя этюдно-постановочную работу. 

Особо следует выделить сценический бой. Сценический бой – 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 движе-

ния безусловно травмоопасен, нецелесообразно всех обучать сценическому бою. Для 

спектакля, отрывка, этюда педагог в рамках предмета 

«Сценическое движение» может подготовить учащихся к сцене поединка. 

Музыка и движение 

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое 

внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспиты-

вая вкус учащихся. Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Ха-

рактер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за исклю-

чением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, иногда и дикто-

вать 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, по-

могая организовать движение в законченную форму. Здесь нужно учитывать, что музы-

кальное сопровождение является не просто музыкальным фоном, а равноправным партне-

ром. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа учебного предмета «Сценическое движение и танец» обеспечивает це-

лостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области эстрадно театрального исполнительства: 

 знания профессиональной терминологии; 

 знания приемов правильного дыхания; 

 умения определять средства музыкальной выразительности в контексте образа; 



 умения выполнять комплексы специальных танцевальных упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых физических качеств; 

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; 

 умения осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании танцевального 

произведения; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыков публичных выступлений; 

 

Содержание программы по учебному предмету «Сценическое движение и танец» 

ориентировано на: 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответ-

ствии с программными требованиями учебной информации; 

 умение планировать свою домашнюю работу;  

 приобретение навыков творческой деятельности, формирование   умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 осуществление самостоятельного контроля за учебной деятельностью, умение давать 

объективную оценку своему труду;  

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образова-

тельном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной дея-

тельности, определение наиболее эффективных способов достижения результат. 

Материал по учебному предмету «Сценическое движение и танец» изучается кон-

центрическим методом в течение всех лет обучения. Уроки строятся комплексно, включая 

материал разных разделов. Последовательность изучения движений определяется глав-

ным методическим принципом – от простого к сложному.  Наряду с прохождением новых 

движений, должен закрепляться и весь пройденный материал. Для этого его необходимо 

включать в более сложные комбинации. 

Для удобства материал изложен отдельно по темам, что не должно нарушать прин-

ципа концентрического изучения его на занятиях. 

 


