
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №351 с углубленным изучением иностранных 

языков Московского района Санкт-Петербурга 

 

Принято 

Педагогическим советом  

ГБОУ школа №351 

Протокол №1 

от 28.08.2018 

Утверждаю 

Директор ГБОУ школа №351 

К.В.Дмитриенко 

Приказ № 183-од 

от 28.08.2018 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Сценическое движение» 

возраст учащихся 9-18 лет 

срок реализации :1 год 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Разработчик- 

Лапичев Д.А  
педагог дополнительного образования 

 

 
 
 



Пояснительная записка 

 

 
«Главная задача педагога – ввести ребенка в мир искусства, разбудить его 

творческие способности и вооружить техникой игры» 

И.Кох. 

 

Направленность программы:художественная. 

Актуальность 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования,социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Одна из важнейших ролей в духовном становлении личности принадлежит 

театральному искусству.Именно актерская игра, удовлетворяя эстетические потребности 

ребенка, обладает способностью формировать его сознание, расширять жизненный опыт и 

обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

Сценическоедвижение, как  дополнительная образовательная программа 

органически связана со всей системой эстетического воспитания ребенка. И, являясь 

одним из ведущих предметов детских театральных студий, тем не менее, имеет 

самостоятельное значение. 

Образовательная программа «Сценическое движение» направлена на обучение 

достижению мышечной свободы, лёгкости и уверенности в работе с собственным телом, 

снятию зажимов. Развивает координацию, пластику, фантазию, воображение, от микро 

жеста до "жеста" всем телом, чтобы выйти за границы чисто внешнего ощущения 

движения и почувствовать свое тело как материю, наполненную энергией, находящейся в 

постоянном движении. Реализация данной образовательной программы предоставляет 

возможность, помимо получения базовых знаний,  эффективно готовить детей к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. 

 

Для социализации детей в современных условиях необходимо определение и 

самоопределение возможностей и способностей детей в различных сферах 

образовательного процесса.Проведение на начальном этапе психолого-педагогической 

диагностики детей с целью выявления одаренности в области театра позволяет нам 

определить круг интересов ребенка и его способности в данной сфере.По результатам 

диагностики педагог дополнительного образования имеет возможность подобрать 

технологии и методики для успешного самоопределения и социализации ребенка. 

 

Адресат 

           Данная программа «Актерское мастерство» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих 

склонность к публичным выступлениям и творческой деятельности. 

 

 

 

 

Цель программы: 

 

- Создание условий для творческого развития детей средствами театральной 

педагогики. 

 

Задачи программы 



Обучающие 

 

1. обучить детей  основам театральной деятельности 

2. дать начальные знания о сценическомдвижении 

3. научить достигать мышечную свободу, лёгкость и уверенность в работе с 

собственным телом, смелее осваивать физические навыки,  

4. научить снимать зажимы и избавляться от неуверенности и страха. 

 

Развивающие 

 

1. развитие и формирование психофизического аппарата детей 

2. развитие координации, пластики, баланса, фантазии, воображения 

3. развитие творческих артистических способностей детей; 

4. развитие коммуникативных способностейребенка; 

5. развитие наблюдательности, внимания, воображения, творческой инициативы,  

6. развитее способности к импровизации. 

 

Воспитательные: 

 

1. воспитывать социальную активность личности ребенка 

2. способствовать формированию художественно- эстетического вкуса; 

3. воспитывать способность к рефлексии,  

4. воспитывать потребность осознанного формирования собственной культурной 

среды.  

 

 

Условия реализации программы 

Рассчитана программа на 2 года. Всего 144 часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Учащиеся на занятиях объединяются  одну группу количеством от 15 

человек. 

 

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования имеющий 

среднее-специальное или высшее педагогическое образование. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Необходимо специальное проветриваемое помещение без парт с минимальным 

оснащением для занятия творчеством: стулья, банкетки, безопасное половое покрытие. А 

также: звуковая, световая аппаратура. 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов: 

 Основные понятия: сценическое движение, пластика, танец, этюд 



 теоретические основы актёрского мастерства; 

 законы сценического действия; 

 теоретические основы сценического движения; 

 технику безопасности в сценическом движении 

 

В области метапредметных результатов: 

 самостоятельно выполнять упражнения на  укрепление полученных навыков. 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 

В области личностных результатов: 

 техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

 - приемами аутотренинга и релаксации 

 элементами пластической импровизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы программы Количество часов 



п/

п Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 4 2 2 

 Организационная работа. 

Техника безопасности. 
2 2 - 

 Психолого-педагогическая 

диагностика детей 
2 - 2 

1.      

II.  Свободная пластика 30 6 24 

 Ритмические структуры. 10 2 8 

 Развивающий тренинг 10 2 8 

 Пластический тренинг 10 2 8 

     

III.  Танец 24 6 9 

 Основы характерного танца 8 2 6 

 Основы хореографии 8 2 6 

 Основы современного танца 8 2 6 

     

IV.  Основы сценического 

движения 
32 8 24 

 Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствийЭлементы 

сценической борьбы 

16 4 12 

 Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

16 4 12 

 Элементы жонглирования 2 - 2 

     

V.  Пластическая импровизация 44 12 32 

 Понятие роли в театральном 

действии 
12 4 8 

 Основы культуры движения 12 4 8 

 Импровизация на тему 20 4 16 

Всего 144 34 110 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 05.09.2018 26.05.2019 36 144 2 раз в 

неделю по 2 

часа 



 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Сценическое движение» 
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Задачи программы 

Обучающие 



 

1. обучить детей  основам театральной деятельности 

2. дать начальные знания о сценическом движении 

3. научить достигать мышечную свободу, лёгкость и уверенность в работе с 

собственным телом, смелее осваивать физические навыки,  

4. научить снимать зажимы и избавляться от неуверенности и страха. 

 

Развивающие 

 

1. развитие и формирование психофизического аппарата детей 

2. развитие координации, пластики, баланса, фантазии, воображения 

3. развитие творческих артистических способностей детей; 

4. развитие коммуникативных способностейребенка; 

5. развитие наблюдательности, внимания, воображения, творческой инициативы,  

6. развитее способности к импровизации. 

 

Воспитательные: 

 

1. воспитывать социальную активность личности ребенка 

2. способствовать формированию художественно- эстетического вкуса; 

3. воспитывать способность к рефлексии,  

4. воспитывать потребность осознанного формирования собственной культурной 

среды.  

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов: 

 Основные понятия: сценическое движение, пластика, танец, этюд 

 теоретические основы актёрского мастерства; 

 законы сценического действия; 

 теоретические основы сценического движения; 

 технику безопасности в сценическом движении 

 

В области метапредметных результатов: 

 самостоятельно выполнять упражнения на  укрепление полученных навыков. 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 

В области личностных результатов: 

 техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

 - приемами аутотренинга и релаксации 

 элементами пластической импровизации 

 

 

 

Содержание программы. 



 

I. 

 

Вводное занятие 

 

Организационная работа. Техника безопасности 

Психолого-педагогическая диагностика детей 

Вводное занятие 

Беседа о содержании и задачах предмета «Сценическое движение». Элементарные 

ведения  об анатомическом строении, физиологии и гигиене человеческого тела. Техника 

безопасности. Психолого-педагогическая диагностика. 

 

II. 

 

Свободная пластика 

 

Ритмические структуры. 

Теория. Понятие ритмической структуры. Беседа о роли ритма в природе. 

Практика Координация движений в ритме. Упражнения «Аплодисменты», 4/4, 3\4, 2\4 и 

др. 

 

Развивающий тренинг 

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы 

Практика. Развитие психических и психофизических качеств.  Упражнения на внимание, 

память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др. 

 

Пластический тренинг 

Теория:  Объяснение  понятия «психофизические качества актёра».  Понятие « пластика». 

Практика. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата детей различными 

упражнениямиКомплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и 

ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные 

упражнения. Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и 

выразительность. 

Ожидаемые результаты 

 

III. 

 

Танец 

 

Основы характерного танца 

Теория История характерного танца.  

Практика. Экзерсис характерного танца. Этюды на основе национальных танцев: 

русского, цыганского, испанского, венгерского и др. 

 

Основы хореографии 

Теория Краткая история балета..  

Практика. Классический экзерсис. Тренаж классического танца. Упражнения на развитие 

мышц, осанки, «станок» 

 

Основы современного танца 

Теория Беседа о современном танце. Его направлениях и экспериментах. 



Практика.Введение в различные стили танца:  Hip –hop, waacking, jazz-funk и 

т.д..Стрейчинг. 

 

IV. 

 

Основы сценического движения 

 

Передвижение. Падения. Прыжки. Преодоление препятствий  Сценическая борьба. 

Теория: Беседа о пластической культуре актера. Введение понятия «Сценическое 

движение» 

Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, 

инерции движений. Упражнения на равновесие. Обучение специальным сценическим 

навыкам: сценическим падениям и прыжкам, различным способам передвижения и 

преодоления препятствий, сценическим ударам, элементам сценической борьбы 

 

Формальная техника и сценическое действие. Творческое оправдание поз. Оценка  

Теория: Введение понятий «актерская задача», «сквозное действие», «предлагаемые 

обстоятельства».  

 Практика: Этюдная работа на решение пластических задач.  Упражнения: «Качели», 

«Лодочка», «Мостик» и др. 

 

Элементы жонглирования 

Теория: Объяснение темы. Техника жонглирования.  

Практика: Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения. 

Жонглирование  двумя, а по мере овладения, тремя мячами размером с теннисный шарик, 

бросание 2х мячей каскадом, одной рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.        

 

V. 

 

Пластическая импровизация 

 

Понятие роли в театральном действии 

Теория Театр как социальный институт. Общение на сцене – аналог взаимодействия в 

жизни. Театральная информация  и использование ее в сфере жизненного опыта. В театре 

личность овладевает системой ролей, усваивает социальные стереотипы и осознаёт 

общественный смысл своих действий. Воздействие театра  на публику и актера вне театра. 

Практика. Этюдная работа. Самостоятельная работа детей. 

 

Основы культуры движения 

Теория. Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной 

определенной цели. Действие – противодействие. Сценическая задача  и ее 

элементы.чувство правды и сценической веры, внутреннего действия и чувства, фантазии 

и воображения. Образность, целесообразность действия персонажа 

Практика. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни 

персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж. Чувства, вызываемые 

определенным действием персонажа. Передача чувств посредством интонирования речи. 

 

Импровизация на тему 

Теория. Беседа о понятии «Импровизация». 

Практика. Пластический тренинг на фантазию в выполнении сценической задачи на 

определенную тему. 

Календарно-тематическое планирование на 2017/2018 учебный год по темам 



 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Организационная работа. 

Техника безопасности. 

2 

2.  Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

2 

3.  Ритмические структуры. 2 

4.  Ритмические структуры. 2 

5.  Ритмические структуры. 2 

6.  Ритмические структуры. 2 

7.  Ритмические структуры. 2 

8.  Развивающий тренинг 2 

9.  Развивающий тренинг 2 

10.  Развивающий тренинг 2 

11.  Развивающий тренинг 2 

12.  Развивающий тренинг 2 

13.  Пластический тренинг 2 

14.  Пластический тренинг 2 

15.  Пластический тренинг 2 

16.  Пластический тренинг 2 

17.  Пластический тренинг 2 

18.  Основы характерного 

танца 

2 

19.  Основы характерного 

танца 

2 

20.  Основы характерного 

танца 

2 

21.  Основы характерного 

танца 

2 

22.  Основы хореографии 2 

23.  Основы хореографии 2 

24.  Основы хореографии 2 

25.  Основы хореографии 2 

26.  Основы современного танца 2 



27.  Основы современного танца 2 

28.  Основы современного танца 2 

29.  Основы современного танца 2 

30.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

31.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

32.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

33.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

34.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

35.  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

36  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

37  Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 

сценической борьбы 

2 

38  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

39  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 



40  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

41  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

42  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

43  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

44  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

45  Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание поз. 

Оценка. 

2 

46  Элементы жонглирования 2 

47  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

48  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

49  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

50  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

51  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

52  Понятие роли в 

театральном действии 

2 

53  Основы культуры движения 2 

54  Основы культуры движения 2 

55  Основы культуры движения 2 

56  Основы культуры движения 2 

57  Основы культуры движения 2 



 
  

58  Основы культуры движения 2 

59  Импровизация на тему 2 

60  Импровизация на тему 2 

61  Импровизация на тему 2 

62  Импровизация на тему 2 

63  Импровизация на тему 2 

64  Импровизация на тему 2 

65  Импровизация на тему 2 

66  Импровизация на тему 2 

67  Импровизация на тему 2 

68  Импровизация на тему 2 

69  Импровизация на тему 2 

70  Итоговое занятие 2 

71  Итоговое занятие 2 

72  Итоговое занятие 2 

  Итого: 144 часа 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

п/

п 

Раздел или тема 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы организации 

УВП 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

I.  Вводное занятие. 

1. Организационная работа. 

Техника безопасности. 

Учебное занятие. 

Беседа. 

Методы формирования 

интереса к обучению. 

Объяснение, обсуждение. 

Музыкальный 

центр. 

. 

   использование наглядных 

материалов, упражнения 

  

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика детей а 

Тестирование Беседа, объяснение,. Анкеты и др. 

дидактический 

материал. 

тесты, 

педагогическое 

наблюдение. 

II.  Свободная пластика 

3. Ритмические структуры. Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Метод наблюдения. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 
объяснение. Упражнения. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 
заданий 

4. Развивающий тренинг Учебное занятие.  

Игра.. Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

 Пластический тренинг Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

 Танец 

 Основы характерного 

танца 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 
выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка Тренинговые и 
игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 
заданий,  

 Основы хореографии Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг.  

Эмоциональное 

стимулирование. Беседа, 

рассказ, 

объяснениеТренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий,  

 Основы современного 

танца 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление. 

III.  Основы сценического движения 

 Передвижение. Падения. 

Прыжки. Преодоление 

препятствий Элементы 
сценической борьбы 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 
Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 
объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, кубы 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 
выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Формальная техника и 

сценическое действие. 

Творческое оправдание 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, кубы 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 



поз. Оценка. Концертные 

выступления. 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Элементы 

жонглирования 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

маты, мячи и др. 

реквизит 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

IV.  Пластическая импровизация 

 Понятие роли в 

театральном действии 

Учебное занятие. 

Игра. Тренинг. 
Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 
педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски 

Педагогическое 

наблюдение, 
анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Основы культуры 

движения 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Импровизация на тему Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 
Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 
педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски. 
Видеопроектор 

для 

демонстрации 

видеозаписей. 

Педагогическое 

наблюдение, 
анализ 

выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению 

программы (процентное соотношение, освоенных учащимися и 

предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 
нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Основы 

боя 

Чувство 

ритма 

Пластика Хорегорафия Импровизация Средний 

балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

 

1. Васнецов В. Всесторонне развитие личности и виды искусства. – М., 1966. 

2. Волконский С. Человек на сцене СПб., 1912.  

3. Гачев Г. Национальные образы мира М., 1967. 

4. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М., 1990. 

5. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М.,2007. 

6. Гительмана Л.И. «Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. 

Италия. США». СПБ.,2002. 

7. Захава Б., Мастерство актера и режиссера М., 1967 . 

8. КнебельМ. Поэзия педагогики. М., 1976.  

9. Копцева Т. Природа и художник. – М., 1994. 

10. Кох И.Э. Основы сценического движения. Учебник. 2-е изд.,испр. СПб,  2010 

11. Мейерхольд. В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 2006 

12. Новицкая Л. Тренинг и муштра. – М.,1985. 

13. Опочинин Е. Русский театр, его начало и развитие. М.,2006. 

14. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов / И. Б. Белюшкина и др. М.,2001. 

15. Терентьева Н. Художественно – творческое развитие ребенка в процессе целостного 

восприятия различных видов искусств. – М., 1990. 

16. Чехов М. Литературное наследие в 2 т.т. М., 1986. 

17. ЧеховМ. Путь актера. Жизнь и встречи. М., 2007. 

18. Шангина Е. Выявление и развитие актерских и режиссерских способностей М., 1993. 

19. Эфрос А. Репетиция – любовь моя М., 1975.  

20. Эфрос А. Продолжение театрального рассказа М., 1985. 
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