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Пояснительная записка  
 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно- правовых документов: 
  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»); 

 
 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность: 

Современный подросток в мире, который его окружает, иногда теряет целостное 

ощущение собственной личности, своё единство с этим миром. Часто его тело 

работает отдельно от его разума. Это не позволяет стать ему счастливой и 

гармоничной личностью. Сценическое движение формирует эмоциональную сферу 

ребёнка, его координацию, музыкальность и артистичность, воздействует на его 

двигательный аппарат, развивает слуховую, зрительную, мышечную память. 

Сценическое движение – это тренировочная дисциплина, позволяющая ребёнку 

открыть и развить его двигательные способности, научить тело юного актёра 

реактивности, выносливости, пластичности и выразительности. Учебный предмет 

«Сценическое движение» направлен на формирование у обучающихся необходимых 

знаний в области объективных законов сценического движения и умения их 

использовать. Также программа ориентирована на развитие общей и эстетической 
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культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. При интегрировании обучающихся в 

театральную деятельность необходимо в первую очередь научить их правильно 

распоряжаться своим телом и развивать пластические навыки. Это важно, в том числе 

с точки зрения безопасности в разных театральных дисциплинах и прочей активности. 

Одно из направлений, по которому занимаются в Театре – студии «Браво» - это 

сценическое движение. «Сценическое движение» изучается в связке с такими 

предметами, как «Актерское мастерство», «Сценическая речь» и направлен на 

формирование у обучающихся необходимых знаний в области объективных законов 

сценического движения и умения их использовать. Умение владеть своим телом, 

развитие пластичности развивает когнитивные способности обучающихся, навыки 

владения ситуацией и сосредоточенности в процессе помогают формировать 

мышление и картину мира. 

Работая по программе «Сценическое движение», педагог не ставит собой задачу 

подготовить из детей профессиональных актёров. Комплекс движенческих дисциплин 

следует рассматривать как органическую часть всего образовательного процесса, 

проходящего в детском театральном коллективе. Педагог, средствами сценического 

движения, воспитывает у ребёнка навыки формирования выразительного, пластически 

подвижного тела, добивается умения переносить эти навыки из тренировочных 

упражнений в спектакль. Занятия по программе помогают соединить пластические 

возможности ребёнка и выразительность его тела, руководствуясь главным правилом - 

единство психического и физического начала. 
Программа позволит ребенку открыть и развить его двигательные способности, 

повысить не только его психофизический рейтинг среди сверстников, но и 

эмоциональную культуру. Навыки, полученные в процессе освоения программы, 

помогут адаптироваться и социализироваться ребенку в условиях современной жизни, 

в первую очередь, в умении правильно двигаться и через тело выражать свою мысль. 

Именно в этом и состоит актуальность программы. 
 

Адресат программы: 
Программа адресована для обучающихся 9 – 14 лет, как мальчиков, так и девочек. При 

отборе учитывается эмоциональность, дикция, координация, социальность. 

 

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 4 года. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 288 часов в год. 

1, 2, 3 и 4 года обучения – по 72 часа в год. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 1 раза в неделю по 2 академических часа.  

2 год обучения – 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

3 год обучения – 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

4 год обучения – 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

Академический час обучения равен 45 минутам.  
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Цель программы: создание условий воспитания творческой индивидуальности 

студийца, развитие возможностей тела у умения им управлять для применения этих 

данных в сценическом искусстве. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства 

личной ответственности; 

 Воспитание у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Способствование эмоциональной отзывчивости детей; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 Воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности 

 

Развивающие: 

 Развитие способности у ребенка использовать свое тело, как одно из средств 

выразительности; 

 Развитие чувства координации движения ребёнка, органики поведения;  

 Развитие коммуникативной культуры обучающихся через взаимодействие в 

коллективе; 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

 Развитие памяти и фантазии детей; 

 Развить творческую психотехнику ребенка-актера, неотделимую от его общей 

культуры. 

 

Обучающие: 

 Обучение детей основам сценического движения, умению эмоционально 

воздействовать на зрителя; 

 Обучить детей элементам сценического движения на основе сценического 

действия; 

 Формирование в детях культуры поведения на сцене; 

 Выработка у обучающихся общих двигательных навыки: конкретности и точности 

движения; 

 Выработка правильного распределения мышечных усилий, ритмичности и 

музыкальности; 

 Ознакомление в историей и стилистикой в театральном искусстве 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор в театр – студию «Браво» проводится в конце августа и начале сентября 

каждого года на конкурсной основе. При отборе учитывается эмоциональность, 

дикция, координация, социальность. 

В студию принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 
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Условия формирования групп 
На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 8 – 9 лет. 

На 2ой год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 года 

обучения, но достигшие возраста 9 – 10 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

На 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 2 года 

обучения, но достигшие возраста 11 – 12 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

На 4ый год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 3 года 

обучения, но достигшие возраста 12 – 14 лет и обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков по сценическому движению. 

 

Количество детей в группе 

Первый год обучения –не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения –не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения –не менее 10 человек в группе. 

Четвертый год обучения –не менее 10 человек в группе. 

 

Формы проведения занятий 

беседа, театральная игра, практическая работа, репетиция, открытое занятие, тренинг. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 Фронтальная –одновременная работа со всеми учащимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий, упражнений, их особенностей. 

Проговаривание, наглядная демонстрация. 

 Коллективная– творческое взаимодействие всех обучающихся в учебной группе, 

репетиция и постановка этюдов, коллективные театральные игры. 

 Групповая – работа в малых группах, проработка отдельных частей этюда.  

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для занятий по сценическому движению необходимо помещение, оснащённое 

специализированными полами, зеркалами и хореографическими палками.  

Аудио- и видеозаписи, нотный материал, стенды, отражающие итог работы 

обучающихся, учебные пособия по хореографии, характерному, народному танцу. 

Наличие музыкального инструмента – фортепиано. Наличие музыкального 

проигрывателя.  

 

Материалы, инструменты, приспособления.  

Для занятий необходимы: 

 Ступеньки различной высоты и шага;  

 Кубы разных размеров; 

 Разные столы, стулья;  

 Музыкальный центр; 
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 Инвентарь: мячи маленькие (теннисные); палки гимнастические деревянные; 

трости; маты гимнастические и акробатические; 

 Аудио- и видеозаписи; 

 Стенды, отражающие итог работы обучающихся; 

 Учебные пособия по актерскому мастерству и сценическому движению. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

 Педагог дополнительного образования по сценическому движению. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 Обучающиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к 

окружающим и чувство личной ответственности; 

 У обучающихся будет проявляться способность к эмоциональной отзывчивости; 

 У обучающихся будет сформировано стремление к здоровому образу жизни и к 

гармонии тела; 

 Обучающиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность; 

 Обучающиеся будут обладать сформированными познавательными и 

созидательными способностями; 

 Обучающиеся будут проявлять культуру поведения, демонстрируют основу 

поведения в быту; 

 У обучающихся будет сознательное отношение к занятиям сценического 

движения. 

 

Метапредметные результаты 

 Развитие когнитивных способностей обучающегося, в связи с дисциплиной 

двигательных навыков; 

 Обучающиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества, 

научатся осуществлять самоконтроль в форме сравнения результата совместной 

деятельности в группе и с партнёром; включаться в коллективную коррекцию 

совместной репетиционной деятельности – внесение необходимых дополнений в 

результат; 

 Научатся управлять своим поведением в коллективе, делать оценку своих 

действий с точки зрения правил обучающихся в студии, уметь работать в 

группе, в паре-дуэте, индивидуально; 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; научатся самостоятельно участвовать в постановке цели занятия с 

учётом того, что уже усвоено обучающимися и того, что предстоит выполнить 

на занятии; 

 Формирование в ребёнке уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Развитие памяти и фантазии детей; 
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 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 Обучающиеся смогут контролировать физическое состояние своего тела. 

 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся продемонстрируют развитие культуры владения своим телом; 

 Обучающиеся будут знать правила безопасности при выполнении упражнений и 

заданий;  

 Обучающиеся будут знать методы самоконтроля, основы музыкальности и 

ритмичности;  

 Обучающиеся будут знать основы управления телесным аппаратом и 

вниманием; 

 У обучающихся уменьшится мышечный зажим, появляются элементы органики 

поведения; 

 У обучающихся будет сформированы основы культуры поведения на сцене; 

 Обучающиеся будут обладать знаниями технических приемов для укрепления 

мышечного аппарата; 

 Обучающиеся будут обладать знаниями профессиональной терминологии; 

 Обучающиеся будут обладать умением использовать элементы пластической 

техники при создании художественного образа; 

 Обучающиеся будут обладать умением распределять движения во времени и 

пространстве; 

 Обучающиеся будут обладать навыками владения средствами пластической 

выразительности, комплексом физических упражнений. 

 Обучающиеся будут обладать навыками владения танцевальной импровизации, 

которая освобождает тело от мышечных блоков и внутренних зажимов. 
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Учебный план 1 года обучения 

 

 
 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2 Ощущение пространства  28 14 14 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3 Кросс 20 10 10 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4 Растяжка всех групп мышц 6 3 3 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5 Повтор пройденного материала 

 

14 7 7 Наблюдение, 

устный порос, 

контрольные 

упражнения 

6 Открытое занятие. 2 _ 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 36 36  
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Учебный план 2 года обучения 

 
 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2 Ощущение пространства  28 14 14 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3 Кросс 20 10 10 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4 Растяжка всех групп мышц 6 3 3 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5 Повтор пройденного материала 

 

14 7 7 Наблюдение, 

устный порос, 

контрольные 

упражнения 

6 Открытое занятие. 2 _ 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 36 36  
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Учебный план 3 года обучения 

 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2 Ощущение пространства  24 12 12 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3 Кросс 22 11 11 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4 Растяжка всех групп мышц 8 4 4 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5 Повтор пройденного материала 

 

14 7 7 Наблюдение, 

устный порос, 

контрольные 

упражнения 

6 Открытое занятие. 2 _ 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 36 36  
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Учебный план 4 года обучения 

 
 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - Наблюдение 

2 Ощущение пространства  24 12 12 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3 Кросс 22 11 11 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4 Растяжка всех групп мышц 8 4 4 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5 Повтор пройденного материала 

 

14 7 7 Наблюдение, 

устный порос, 

контрольные 

упражнения 

6 Открытое занятие. 2 _ 2 Открытое 

занятие, 

контрольный 

показ 

 Итого: 

 
72 36 36  
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Оценочные и методические материалы 
 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Беседа, игра Словесный, 

практический 

Фотоматериалы, 

сценарий игры-

знакомства 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 

Наблюдение, 

анализ 

2.  Ощущение 

пространства  

Беседа, 

практическая 

работа, 

репетиция, 

тренинг, 

театральная 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично поисковый 

 

Оборудованный зал 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

3.  Кросс Беседа, 

практическая 

работа, 

тренинг, игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Фотоматериалы 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 

 

Оборудованный зал, 

инвентарь, ступеньки, 

кубы, зеркала 

 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

4.  Растяжка всех 

групп мышц 

Беседа, 

практическая 

работа, 

репетиция, 

тренинг, 

театральная 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично поисковый 

Видеоряд (обучающие 

программы по 

хореографии, записи 

выступлений); 

фотоматериалы 

 

Музыкальный 

проигрыватель, 

аудиозаписи, 

фортепиано, нотный 

материал  

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

5.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеоряд (обучающие 

программы, записи 

выступлений) 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи. 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

наблюдение 
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6.  Открытое 

занятие. 

 

Практическая 

работа, 

репетиция, 

открытое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично поисковый 

Элементы декораций, 

зеркала. 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 

 

Элементы театральных 

костюмов. 

 

Итоговые требования 

для учащихся (в 

зависимости от года 

обучения) 

 

Планы-конспекты 

открытых, итоговых 

занятий 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

анализ 
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Оценочные материалы (Диагностика) 

 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня умений, возможностей детей и определения природных физических качеств. 

Формы:   

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение упражнений и практических заданий педагога. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств обучающихся. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение контрольных упражнений; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения упражнений, заданий. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения и в конце обучения 

по программе. 

Формы: 

 открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей.  

 показ и анализ отработанных упражнений и этюдов. 

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 





Результаты диагностики заносятся в диагностические листы (Приложение). По каждой 

группе делаются выводы.  
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Литература. 

 

Список литературы для педагогов:  

 

1. Голубовский Б.В.  Пластика в искусстве актера: Учебное пособие. //М.: 

Владос,1990 - 168с. 

2. Дрознин А. - Физический тренаж актера Издательство: ВЦХТ: Москва, 2004 – 

160с. 

3. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 2009. 

4. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического движения. М.: 2004 

5. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000. 

6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. // М.:. Школьная 

пресса, 2000. – 96с. 

7. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010. 

8. Никитина А.Б. Ребенок на сцене: Научно – методическое пособие. // М.: ВЦХТ 

(«Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 160 с. 

9. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. // М.: Знание, 1990. 

10. Нельсон А, Кокконен Ю Анатомия упражнений на растяжку /Пер. с англ. С.Э. 

Борич – Мн.: «Попурри», 2008. – 160 с. 

11. Панферов В.И. Пластика современного танца. Учеб.пособие/ Челябинск, 1996. – 

161 с. 

12. Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: Владос, 2016. 

13. Полятков С.С. Основы современного танца/ Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 80 с. 

(Серия «Без проблем») 

14. Саппорта К. Поиск красоты всегда бывает болезненным. /Сов. Балет, 1996. – №1 

– 17 с. 

15. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. // М., 2005. 

16. Карла Л.Ханнафоррд. Мудрое движение. Мы учимся не только головой/ Пер. с 

англ. Москва, 1999. – 283 с. 

17. Лабутинская В.А. Развитие личности методом танцевально-экспрессивного 

тренинга// Психологический журнал, 1999. Т. 20 №1 – с.31-38 
 

Список литературы для детей и родителей:  

 

1. Кох И. Э. Основы сценического движения. Л., «Искусство», 1970 год. 

2. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., «ГИТИС», 1999 год. 

3. Вербицкая А. В. Основы сценического движения. М., «ГИТИС», ч. 1, 1982 

год, ч. 2, 1983 год. 

4. Саппорта К. Поиск красоты всегда бывает болезненным. /Сов. Балет, 1996. 

– №1 – 17 с. 

5. Чурко Ю.М. Линия, уходящая в бесконечность. Субъективные заметки о 

современной хореографии/ Минск 

6. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 1999; 

7. Герасимова И.А. Философское понимание танца// Вопросы философии, 

1998. - №4 – с.50-63 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru 

4. Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

5. Виртуальный методический центр для театралов  

6. http://istoriya-teatra.ru  

7. http://dancehelp.ru/ 

8. http://www.teatral-online.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://dancehelp.ru/
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Приложение 1. 

 

Учебно-методический комплекс программы  

«Театр-студия «Браво»:  

Сценическое движение» (базовый уровень).


 

1. Нормативно-правовые материалы 

  *Документы 

 
 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации // Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011-2020 гг. «Петербургская школа   

2020». 
 

  * Устав учреждения Устав ГБУДО ДДТ Приморского района 

  * Инструкции, 

правила поведения в   

УДО 

 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности, 

 Правила поведения в ГБУДО ДДТ Приморского 

района. 

* образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театр-студия «Браво»: Сценическое 

движение» (базовый уровень). 

* положения о 

конкурсах и    

фестивалях 

Положения о конкурсах и фестивалях: вокально-

хореографических, хореографических, эстрадных 

коллективов (районных, городских, Всероссийских, 

международных). 
 

2. Методические материалы и средства обучения 

* учебные пособия Педагога: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. // М., 1991. 

2. Голубовский Б.В.  Пластика в искусстве актера: 

Учебное пособие. // М.: ВЛАДОС,1990 - 168с. 

3. Дрознин А. - Физический тренаж актера 

Издательство: ВЦХТ: Москва, 2004 – 160с. 

4. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – 

М., 2009. 

5. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического 

движения. М.: 2004 

6. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. // М.: 

Знание, 1990. 

7. Чехов М. А. О технике актёра. // М., 1986. 

http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
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8. Корогодский З.Я. Репетиции… Репетиции… 

Репетиции…// М., 1978 

9. Хрисанф Хресонский Вахтангов// М., 1963  

10. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. // М., 

1990. 

11. Немеровский А. Пластическая выразительность 

актера. М.: «ГИТИС» 2010. 

12.  Николай Демидов. «Творческое наследие». // М., 

1979. 

13. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 

1999; 

14. Герасимова И.А. Философское понимание танца// 

Вопросы философии, 1998. - №4 – с.50-63 

15. Громов Ю. И. Основы хореографии/ Спб: 

Просвещение, 2005. – 271 с. 

16. Верновская Л.О. «Сюжетные танцы» / М: «Советская 

Россия», 1989. 

17. Дункан А. Моя жизнь. Танец будущего/ М: Книга, 

2005 – 345 с. 

 

* методическая         

литература 

Педагога: 

1. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Драматурги, драматургия, 

театр. // М., 2005. 

2. Голубовский Б.В.  Пластика в искусстве актера: Учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС,1990 - 168с. 

3. Дрознин А. - Физический тренаж актера Издательство: 

ВЦХТ: Москва, 2004 – 160с. 

4. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 

2009. 

5. Карпова С. Н. Игра и нравственное развитие ребенка. // 

М., 1993. 

6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в 

школе. // М.: Школьная пресса, 2000. – 96с. 

7. Музыкально – театральные игры. Методическое 

пособие. // сост. Н. Гильченок, СПб: Композитор, 2015. 

8. Никитина А.Б. Ребенок на сцене: Научно – методическое 

пособие. // М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. 

– 160 с. 

9. Пасынкова Н.Б. Влияние музыкального движения на 

эмоциональную сферу личности//Психологический 

журнал, 2002. №4 – с.142-146 

10.  Смоляр А.И. Личность учителя и реализация функций 

художественного образования и эстетического 

воспитания // Эстетическое воспитание и 

художественное образование в социализации личности/ 

Самара: Изд-во СГПУ, 2003. - С. 23-32. 
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11. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения 

педагогических задач // М.: Рос. пед. агентство, 1997. - 

174 с. 

12. Чурилова Э.Г. Методика и организация 

театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: Программа и репертуар. // М., 

2005. 

13. Карла Л.Ханнафоррд. Мудрое движение. Мы учимся не 

только головой/ Пер. с англ. Москва, 1999. – 283 с. 

14. Лабутинская В.А. Развитие личности методом 

танцевально-экспрессивного тренинга// 

Психологический журнал, 1999. Т. 20 №1 – с.31-38 

 

Наглядные средства обучения: 

* компоненты 

предметной, 

изобразительной, 

условно-

графической 

наглядности 

 Таблицы, схемы, плакаты, памятки, карточки, 

фотографии, макеты, портреты, афиши 

 Зеркало (для упражнений); 

 Маты для гимнастических упражнений; 

 Станки;  

 Теннисные мячи; 

 Палки гимнастические. 

* музыкальные и 

технические 

средства 

Музыкальные инструменты; 

 Музыкальная аппаратура; 

 Аудиозаписи, сборники музыкальных произведений. 

* экранные, 

компьютерные 

1. Компьютерные презентации: 

 «Сценическое движение»; 

 «Элементы эстрадного танца»; 

 «Передвижения в пространстве»; 

  «Пластика и культура тела». 

 

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

http://school-collection.ru 

 Комплексы общеразвивающих упражнений. 2016 год 
 Детский танцевальный репертуар к праздникам.  2017 

год 

 Детский театральный репертуар.  2017 год 

 Театральный тренинг для дошкольников. Видеокурс из 

2-х частей. 2016 год 

 

3. Интернет-ресурсы: 

 Федеральный портал «Российское образование» 

http://edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных 

http://school-collection.ru/
http://horeografiya.com/index.php?route=product/product&product_id=125
http://edu.ru/
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ресурсов www.school-collection.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru 

 Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 Виртуальный методический центр для театралов  

 http://istoriya-teatra.ru  

 www.horeograf.com 

 http://www.teatral-online.ru 

Разработки конкретных мероприятий: 

* план-конспект 

занятия 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 

 

* сценарии, 

программы 

мероприятий в 

коллективе 

 Программа отчетного спектакля-концерта театр-студии 

«Браво»; 

 Сценарий ежегодного мероприятия для учащихся 1ого 

года обучения «Посвящение в студийцы» 

Материалы из опыта работы: 

* творческие 

отчеты 
 Программы (буклеты) и видеозаписи открытых занятий 

студии (раз в полугодие). 

* фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, репетиции, 

выступления, праздничные мероприятия. 

* видеоматериалы  Видеозаписи репетиций, занятий, конкурсов, 

фестивалей; 

 Видеофильм о коллективе. 

* материалы о 

работе с 

родителями 

 Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе;  

 План работы с родителями на учебный год. 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

* требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования для учащихся (в зависимости от года 

обучения) (по сценическому движению). 

* диагностические 

таблицы 

Диагностические таблицы успешности освоения 

образовательной программы по годам обучения. 

 

* анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 

* творческие 

дневники 

Творческие достижения, анализ и характеристика учащихся 

по годам обучения. 





 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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Приложение 2. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов к образовательной программе 

«Театр-студия «Браво»: 

Сценическое движение» (базовый уровень). 
 

 

 

Тема 

образовательной 

программы 

ЭОР для педагога ЭОР для обучающихся 

 

Лицензионные ЭОР 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

(http://c/) 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Архив учебных программ и 

презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

 

Импровизация в современной 

театральной практике 

https://cyberleninka.ru/article/v/i

mprovizatsiya-v-sovremennoy-

teatralnoy-praktike 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://pedmir.ru/                                             

Сайт методического издания, 

предназначенного для педагогов 

дошкольного образования, 

начальной и средней школы, 

дополнительного и 

профессионального образования 

Театральные понятия и 

термины 

http://www.teatralspb.ru/polezno/

387/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://suhin.narod.ru        Авторский 

сайт И.Г. Сухина, научного 

сотрудника Института теории 

образования и педагогики РАО. 

Дополнительное образование 

детей 

http://new.sportsc1.ru/education-

educational-standards/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Диск «Наглядно-дидактический 

материал» – издательство 

«Учитель», лицензия МПТР России 

ВАФ № 77-35, Волгоград,2010. 

Театральный этикет в 19 веке 

https://www.culture.ru/materials/2

54712/teatralnyi-etiket-v-xix-veke 

Все темы 

образовательной 

программы 

Учебно –методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга https://metodcentrespb.ru/ 

 

Драмапедагогика 

https://itditpblog.blogspot.com/20

18/10/blog-post_24.html 

http://c/
http://www.rusedu.ru/
http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
https://metodcentrespb.ru/
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Все темы 

образовательной 

программы 

Курсы актерского мастерства 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ 

100 имен русского театра 

https://2019.culture.ru/100-imen 

Все темы 

образовательной 

программы 

Детские театральные фестивали 

https://itditpblog.blogspot.com/2018/1

1/blog-post.html 

Античный театр 

https://www.krugosvet.ru/enc/kult

ura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/T

EATR_ANTICHNI.html 

Кросс 

 

 

Комбинация и импровизация 

http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26

03:combin asiya-i-inprovizaciya&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-

xoreografii&Itemid=65 

Растяжка всех 

групп мышц 

 

Разогрев 

http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25

87:razogre v&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-xoreografii&Itemid=65 

 

Актёрские 

техники. 

Актёрский 

тренинг.  

 

Авторская программа Театральные 

ступеньки Е. Г. Савиной 

https://mihnevich-

estalsad51.edumsko.ru/folders/post/96

781 

 

Кросс Кросс. Передвижение в пространстве (шаги, прыжки, вращения) 

http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26

02:cross-krossperedvijenie-v-prostranstve-shagi-prijki-

vrasheniya&catid=38:literatyra-posovremennoy-xoreografii&Itemid=65 

 

Ощущение в 

пространстве 

Изоляция 

http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25

88:izolyasiya-vadimnikitin&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-

xoreografii&Itemid=65 

Растяжка всех 

групп мышц 

Жестикуляция рук и пластика тела 

http://actor.asafety.ru/poleznoe/o-plastike/upraznenia-

zestikulaciarukiplastikatela 

ЭОР, созданные педагогом самостоятельно 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

 Компьютерная презентация  

«Основы сценического 

движения» 

Постановочная 

практика. 

 

 Компьютерная презентация 

«Передвижение в 

пространстве» 

 

Вводное занятие. 

 

 Компьютерная презентация 

«Пластика и культура тела» 

http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2602:cross-krossperedvijenie-v-prostranstve-shagi-prijki-vrasheniya&catid=38:literatyra-posovremennoy-xoreografii&Itemid=65
http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2602:cross-krossperedvijenie-v-prostranstve-shagi-prijki-vrasheniya&catid=38:literatyra-posovremennoy-xoreografii&Itemid=65
http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2602:cross-krossperedvijenie-v-prostranstve-shagi-prijki-vrasheniya&catid=38:literatyra-posovremennoy-xoreografii&Itemid=65
http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2588:izolyasiya-vadimnikitin&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-xoreografii&Itemid=65
http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2588:izolyasiya-vadimnikitin&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-xoreografii&Itemid=65
http://tanecwiki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2588:izolyasiya-vadimnikitin&catid=38:literatyra-po-sovremennoy-xoreografii&Itemid=65
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Интернет-ресурсы 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал «Российское 

образование» http://edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.npstoik.ru/vio/Электронн

ый альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

www.didaktor.ru 

(дидактика, мультимедийные уроки 

и педагогическая техника). На 

сайте представлены педагогические 

технологии обучения и 

практические рекомендации их 

применения. 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.portalus.ru/modules/shkol

a/rus                                              

Одарённые дети: выявление, 

обучение, развитие. 

http://www.klass-teatr.ru. 

 Сайт театрального коллектива 

«Класс» 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журнал «Внешкольник»  

http://vneshkolnik.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Форум детский театр 

https://forum.in-

ku.com/forumdisplay.php?f=240 

http://www.teatrbaby.ru.  

Театр – детям 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.scenarist.boom.ru  

Интернет-библиотека сценариев 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://horeograf.ucoz.ru/blog. 
Музыка для танцев, развивающие 

игры для детей, гимнастика в 

стихах, методические пособия для 

педагога-хореографа и др. 

Каталог по театральному 

искусству. 

http://list.mail.ru/ 

 

Все темы 

образовательной 

Театральная педагогика и театр 

детей https://itditpblog.blogspot.com/ 

 

http://edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://www.klass-teatr.ru/
http://vneshkolnik.ru/
http://www.teatrbaby.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://horeograf.ucoz.ru/blog
http://list.mail.ru/
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программы 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php?option=co

m 

content&view=section&id=24&Itemi

d=176   

Сайт методических материалов: 

программы театральной 

деятельности, сценарии, книги, 

аудиоматериалы 

http://www.musicals.ru. 

Коллекции нот, мюзиклов 

Все темы 

образовательной 

программы 

История театрального костюма 

http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1774-istoriya-teatralnogo-kostyuma 

Все темы 

образовательной 

программы 

Николай Акимов. Художник в театре. 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/art/history/3387/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.mariinsky.ru.                                                                                    

Сайт Мариинского театра. 

Все темы 

образовательной 

программы 

Биографии советских и российских актеров, художественных 

руководителей театров 

https://www.culture.ru/theaters/persons?rubricPath=&sort=surname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php?option=com%20content&view=section&id=24&Itemid=176
http://perluna-detyam.com.ua/index.php?option=com%20content&view=section&id=24&Itemid=176
http://perluna-detyam.com.ua/index.php?option=com%20content&view=section&id=24&Itemid=176
http://perluna-detyam.com.ua/index.php?option=com%20content&view=section&id=24&Itemid=176
http://perluna-detyam.com.ua/index.php?option=com%20content&view=section&id=24&Itemid=176
http://www.musicals.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mariinsky.ru%2F
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Приложение 3. 

 
Группа №___ 

Диагностический лист 

 

Коллектив: Театр – студия «Браво»  

Сценическое движение 

Педагог – __________________ 

Год обучения_____; возраст: ________ 

 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Гибкость и 

пластичность 

Эмоциональность и 

социальность 

Координация 

движений 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

9  

 

      

10  

 

      

11  

 

      

12  

 

      

13  

 

      

14  

 

      

15  

 

      

 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 

 

Выводы по группе: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



26 
 

Критерии оценки 

 

Дикция 

 Низкий уровень – нарушено произношение четырех-шести звуков и более. 

 Средний уровень – 1-3 звука правильно произносятся изолированно и 

отраженно, но иногда подвергаются искажениям или заменам (недостаточно 

автоматизированы). 

 Высокий уровень – безукоризненное произношение всех звуков в любых 

речевых ситуациях. 

 

 

Эмоциональность и социальность 

 Низкий уровень – нежелание и неумение действовать совместно со взрослыми и 

сверстниками; отсутствие инициативы в общении; избегание взаимодействия; 

отсутствие самоконтроля в действиях, поведении и эмоциях; исключительная 

ориентация на собственные действия; непризнание правил и норм общения, и 

деятельности; отсутствие понятий "хорошо-плохо" или нежелание им следовать 

при сформированности; конфликтность, агрессивность 

 Средний уровень – недостаточная инициативность в общении; предпочтение 

исключительно пассивных ролей, неумение улаживать конфликты; принятие 

помощи и возможность ее оказания 

 Высокий уровень – желание вступать в общение; взаимодействовать длительное 

время; успешное участие в коллективных делах; успешное выполнение и 

лидерских; и пассивных ролей; умение уладить конфликт, уступить или 

настоять на своем; признание и адекватное выполнение правил, предложенных 

взрослыми; заботливое отношение к миру чувств людей и предметному миру; 

умение занять себя; владение адекватными способами выражения своего 

внутреннего состояния. 

  

 

Координация движений 

 Низкий уровень – ребёнок выполняет с переменным успехом только самые 

простые упражнения на координацию движений 

 Средний уровень – ребёнок хорошо выполняет простые и усложнённые 

упражнения на координацию движений 

 Высокий уровень – ребёнок отлично выполняет усложнённые упражнения на 

координацию движений. 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Театр – студия «Браво»: Сценическое движение» 

Базовый уровень освоения 

 

Педагог–_____________________ 

 

 

Диагностический лист №1 

За   201__ – 20__ учебный год   

Группа №___      Год обучения ____ 

___________ диагностика – _____________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 

 
№ Фамилия, имя ребёнка Чувство ритма, 

координация 

движений 

Умение 

ориентироваться 

и двигаться в 

заданном 

пространстве 

Точность 

выполнения 

упражнения 

Умение 

взаимодействовать 

с партнером 

Развитие 

физических 

данных 

Умение передать 

эмоциональное 

состояние героя, 

создать образ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 
 

Выводыпо группе: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Театр – студия «Браво»: Сценическое движение» 

Базовый уровень освоения 

 

Педагог – ___________________________________ 

 

Диагностический лист №2 

За   201_ – 20__ учебный год   

Группа №_      Год обучения ___ 

___________ диагностика – _______________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 

 
№ Фамилия, имя ребёнка  Память Уверенность 

(на сцене и в 

жизни) 

Координац

ия слуха и 

характера 

движений 

Коммуникативные 

навыки 

Передача 

«настроения» 

музыки в 

движении 

Самостоятельная 

творческая 

активность  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 
 

Выводы по 

группе:_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 
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