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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика дисциплины «Предмет по выбору. Сценическое 

движение», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени 

– Форма проведения аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Структура программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план 

– Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 

 



 
 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика дисциплины 

 «Предмет по выбору. Сценическое движение»,  

ее значимость в контексте данной образовательной программы 

 

 Сценическое движение относится к числу вспомогательных предметов, 

преподаваемых в детской школе искусств. Он непосредственно связан с 

задачами профилирующей дисциплины «Эстрадный вокал» в плане 

формирования певческих умений и навыков. Кроме этого, предмет 

«Сценическое движение» способствует созданию ярких художественных 

образов, близких и понятных учащимся, усиливает выразительность 

исполнения эстрадных песен соответствующими средствами.  

 Данная программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в письме 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ; с учетом примерных программ «Театральное обучение 

школьников с 1 по 11 классы» (сост. Ершова А. М., 2002 г.), «Ритмика» (сост. 

Гартвик В., 2004 г.), а также обобщает личный опыт преподавания предмета 

в учреждениях дополнительного образования детей. 

Учащиеся должны актерски участвовать в воплощении музыкального 

образа на сцене, передавать самые различные состояния, мысли, чувства, 

быть органичным, убедительным, раскованным и эмоционально 

заразительным. Музыкально-ритмические игры, основанные на 

танцевальных движениях, актерские этюды способствуют развитию 

творческой активности учащихся. 

Сроки реализации рабочей программы 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 14-17 лет. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного часа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

16 19 16 19 16 19 105 



 
 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. Сценическое 

движение» составляет в сумме 210 часов при трехлетнем сроке освоения. 

Данный временной объем представляет собою сумму учебных часов, 

отведенных для аудиторных занятий, и часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся (по 105 часов). 

Форма проведения учебных занятий 

 Доминирующей формой учебной деятельности является 

мелкогрупповое занятие, проводимое в объеме 1-го учебного часа (45 мин).  

Цели, задачи предмета 

 Цель предмета – воспитание пластической и сценической культуры, 

развитие индивидуальных данных, способностей учащихся (физических, 

эмоциональных, музыкальных).  

          Задачи предмета: 

– сохранение правильной осанки; 

– развитие координации, легкости, точности движений, пластической 

выразительности через движение и ритм как основу сценического действия; 

– формирование единого драматического действия через актерскую игру, 

танцевальные движения; 

– развитие музыкально-выразительных представлений и творческой 

активности, образной сценической выразительности; 

– коррекция индивидуальных физических и психофизических недостатков 

учащихся, повышение общего тонуса. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 



 
 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесный (инструктаж, беседа); 

2. практический (упражнение); 

3. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

4. наглядный (показ, наблюдение); 

5. творческий (инсценировка). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Предмет по выбору. 

Сценическое движение» учебная аудитория должна быть оснащена:  

1. столами и стульями для освоения разделов на взаимодействие с 

партнером и предметом; 

2. мячами, скакалками, тростями, плащами, гимнастическими обручами 

для работы над этюдами; 

3. зонтами, кастаньетами, веерами, шляпами разных эпох – для танца; 

4. синтезатором; 

5. фортепиано; 

6. микрофонами; 

7. мини или CD носителями;  

8. усилительной акустической аппаратурой; 

9. музыкальными фонограммами минус один. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. Предполагается использование  видеозаписей 

концертов выдающихся эстрадных и джазовых исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-3 классы 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Музыкально-ритмические 

игры 

2. Двигательные импровизации 

3. 1 актерский этюд 

9 

2 четверть 1. Музыкально-ритмические 

игры 

2. Двигательные импровизации 

3. 1 актерский этюд 

7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Музыкально-ритмические игры 

2. Двигательные импровизации 

3. 1 актерский этюд 

10 

4 четверть 1. Музыкально-ритмические игры 

2. Двигательные импровизации 

3. 1 актерский этюд 

9 

 

Цель: 

– совершенствование навыков координации танцевального, пластического, 

сценического движения в инструктивных тренингах и вокальных 

произведениях. 

Задачи:  

– совершенствование владения приемами творческих импровизаций – 

актерское перевоплощение, танцевальные и ритмические этюды; 

– закрепление музыкально-слухового и двигательного опыта учащихся. 

Содержание учебного материала  

В течение всего курса обучения учащиеся должны: 

– выполнять свободные двигательные импровизации, а также 

перевоплощаться в различных персонажей в сюжетных играх, творческих 

заданиях; 



 
 

– самостоятельно работать над заданиями по пройденному материалу 

(полученные сценические навыки используются в танцах и играх). 

 

3. Требования к качеству освоения программы.  

Контроль и учет успеваемости. Критерии оценки 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения к профессионально-ориентированной 

деятельности в области вокального исполнительства, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения материала, 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет, организуется в рамках расписания 

занятий. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

определяет успешность развития учащегося на определенном этапе (в конце 

четверти, на этапе подготовки к конкурсно-фестивальным мероприятиям). 

Промежуточная аттестация включает: 

1 четверть – контрольный урок; 

2 четверть – контрольный урок; 

3 четверть – контрольный урок; 

4 четверть – контрольный урок. 

  Кроме того, учитывается участие в концертах класса, иных 

мероприятиях  в сфере концертно-просветительской  деятельности, 

конкурсах различного масштаба. 

 За год ученик должен исполнить на контрольных уроках 4 этюда. 

Обучающийся должен показать: 

– актерскую трактовку образа; 

– пластическую легкость и выразительность; 

– чувство ритма; 

– музыкальность. 

 При подведении итогов работы за учебный год и выставлении  оценки 

учитывается следующее: 

 оценки за четверть; 

 результаты выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах; 

 дисциплина и прилежание учащегося. 

 



 
 

4. Методические рекомендации 

 

 Важнейшими задачами работы на уроках сценического движения 

являются: восприятие характера музыки, развитие музыкально-

выразительных представлений и творческой активности учащихся, чувства 

ритма, музыкально-ритмической памяти. Определенное место на уроках 

должно быть отведено этюдам, которые могут быть сольными, парными и 

групповыми. Каждому из учащихся предлагается сочинить самостоятельный 

этюд, в котором должны проявиться находчивость, воображение, фантазия, 

творческая инициатива, вкус, чувство юмора, изобретательность, умение 

ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. 

Мастерство исполнителя во многом определяется способностью и 

умением точно, в определенный отрезок времени организовать и выполнить 

пластический рисунок роли, мизансцены. В творческих заданиях необходимо  

учитывать национальные и стилевые особенности музыки. Учащиеся должны 

уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением 

музыкального произведения, освоить танцевальные движения (хороводный 

шаг, приставной шаг с полуприседанием, шаг с продвижением вперед и в 

кружении, притопы, различного рода подскоки, а также основные движения 

к танцам твист, рок-н-ролл, самба, ча-ча-ча  и т.д.), четко и вовремя 

переходить от одного движения к другому. 

    Работа по предмету строится в форме мелкогрупповых занятий, в 

процессе которых учащиеся совершенствуют знания в области сценического  

искусства, развивают творческие навыки, активизируют музыкальное 

мышление через движение. Вместе с тем, уроки строятся таким образом, 

чтобы каждый имел возможность проявить индивидуальные качества. 

         Выразительное исполнение музыки должно способствовать созданию 

ярких художественных образов, близких и понятных детям, легко 

поддающихся передаче средствами движения. 
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