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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Сценическое движение» рассчитана на 1 год занятий по 

144 часа в год с детьми любого школьного возраста. 

 

Занятия ведутся по технологии, требующей от руководителя перехода на 

позиции партнерства с учащимися, ненасилия и приоритета процесса  над 

результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников 

кружка в процесс поиска, познания и самопознания. 

 

Объединение  «Сценическое движение» имеет свои принципы, свой 

алгоритм работы. Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении 

индуктора – побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, 

побудитель познавательной деятельности – помогает учащимся пробиться 

через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему 

только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает 

невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – 

желанная цепочка действий, в которую руководитель включает учащегося, 

придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и афиширование – 

предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается 

занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, 

своих ощущений, впечатлений. 

 

Занятия в объединении  «Сценическое движение» ведутся по программе, 

включающей четыре раздела. 

 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет  упражнения , направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические  упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

 

Раздел «Сценическая  игра» предусматривает не столько приобретение 

ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях, умение сосуществовать в 

коллективе, слушать и слышать партнера по сцене, уметь работать  в 

команде. 

 

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих 



ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей 

жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), 

воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем 

театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку. 

 

Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. 

Образовательный процесс выстраивается в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий.  

 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих 

умений; нравственное становление; органичное соединение элементов 

внешней и внутренней техники начинающего актера. 

 

 Задачи: 

 

* Сохранение здоровых психофизических качеств и тренировка 

психофизического аппарата юного актера при условии органичного игрового 

способа освоения материала. 

* Обеспечение необходимых условия для личностного творческого 

развития детей; 

     * Формирование общей культуры. 

 

Программа является по способу создания унифицированной, т.к. 

включает в себя  следующие формы: танец, визитку, агитбригаду, 

литературно- музыкальную  композицию. 

 

Танец -  подготавливает тело к физическим нагрузкам, формирует осанку, 

фигуру, развивает внимание, память,  укрепляет мышцы спины, ног, 

способствует развитию координации движений. 

 

Творческая визитка – емкое, яркое, театрализованное сценическое действие 

позволяющее презентовать кого-либо или что-либо. Учит детей умению в 

будущем представить и себя (свое резюме, свое портфолио, свою биографию 

и прочее) ; ярко, грамотно, творчески профессионально и выгодно подать 

себя в социуме. 

 

Агитбригада – Это чрезвычайно действенная форма образования и 

воспитания.  Форма кратковременного группового театрализованного 

сценического действия. Позволяет использовать поэтические, сценические 

средства; ярко, мобильно, кратко пропагандировать, популяризировать  те, 

или иные знания, убеждения в различных сферах человеческой жизни. 

Имеет различную тематическую направленность и содержательное 



наполнение. 

 

Литературно- музыкальная композиция -  драматургическое произведение 

эстрадного искусства, созданное на основе сочетания и синтеза поэтического 

слова, музыки, танца, пластики. В ЛКМ используются все выразительные 

средства и виды искусства. В основе сценария лежит художественная 

публицистическая литература. Наряду с ней используется музыка как прием 

ярких выразительных средств  сценического действия. В ЛКМ 

композиционное построение смыкается с творческим монтажом. 

 

Образовательный процесс на занятиях организован в групповой форме и 

носит коллективный характер. 

По уровню сложности программа - интегрированная, изучаются части 

разных дисциплин. 

По уровню усвоения –  общекультурная. 

Направление деятельности программы –  художественная. 

В результате освоения данной  программы  «Сценическое движение» 

учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные 

умения.  

Личностные результаты: 

    * Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

    * Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот 

или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

    * Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

    * Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

 

Методические рекомендации к организации занятий по программе  

«Сценическое движение» 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

подготовка и проведение общих праздников, выступлений. 

 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не 

только всестороннему эстетическому развитию, но и формирование 

нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из 

задач педагога – создать комфортный микроклимат. Дружный творческий 

коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, 

но и чувствовать себя единым целым. 

 



Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники 

чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали 

старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. 

 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают 

достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и 

действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что 

победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, 

грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, 

поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно 

переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 

 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, 

учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную 

значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами 

группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника 

группы поднимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), 

активистами, исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. 

Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. 

Результативность занятий учащихся создается путем использования приема 

взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитания личностной ответственности ребенка. 

 

Учебный план на 4 год 

 

№ Разделы программы 1 полугодие 2 полугодие 

1 Введение 1 1 

2 Ритмопластика 10 10 

3 Танец 50 54 

4 Литературно- музыкальная 

композиция,творческие 

визитки,агитбригады) 

- 18 

5 Индивидуальные занятия по 

этим дисциплинам 

8 10 

       Всего часов    на каждую группу:                                                        162                                                            



 

1 группа-162 часа 

ВСЕГО:  324 часа 

 

2 группа- 162 часа 
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