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Сила воздействия на зрителя  

заложена в умении раскрепостить весь свой организм. 

 К.С.Станиславский. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности для детей 8-16 лет очной формы 

обучения сроком реализации 1 год. Программа реализуется на базовом уровне 

обучения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
Любое движение человеческого тела, может стать основой пластического 

образа исполнителя, если будет драматургически связано с вокальным 

произведением. Избранный пластический мотив, в зависимости от его 

стилистического толкования становится средством создания характера персонажа, от 

имени которого исполняется произведение. Пластика движения, как составная часть 

сценического образа, способна выражать тему, идею произведения, его 

эмоционально-содержательную структуру.  

Для этого исполнитель должен владеть разнообразным пластическим языком, 

сценическим пространством и быть, собственно, в некотором роде, балетмейстером-

режиссером исполняемой песни. Исполнителю необходимо собирать воедино 

комплекс выразительных средств, чтобы ясно и ярко раскрыть основную идею в 

данном вокальном произведении; видение, связанное с музыкой и драматургией 

песни. Через выбранные сценические движения, родившиеся от неразрывной связи 

музыки и содержания песни, возможен «диалог» певца со зрителем и воздействие на 

него. Певец должен убедить своими найденными пластическими красками, 

привлечь, изумить, заставить поверить зрителя в творческий замысел. 

Учебный предмет «Сценическое движение» - системное, планомерное развитие 

творческих вокально-исполнительских способностей детей.  

Новизна и отличительные особенности программы  

Программа включает в себя развитие элементов, таких как: внимание, 

эмоциональность, сценические отношения, оценка и действие, внимание и реакция, 

воображение,  двигательная память,  мимика и жест, танцевальных движений. Они, 

безусловно, играют  важную роль в процессе воспитания сценических навыков, 

умений, индивидуальных приемов. 

Процесс подготовки вокальных номеров формирует исполнительские способности 

в различных жанрах и направлениях вокального творчества, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу 

физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат. Учащиеся получают 

возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре. 

Учебный материал выстроен по принципу от простого к сложному. 

Адресат программы 

Обучение по данной программе рассчитано на детей от 8 до16 лет: 

Программа рассчитана на детей разных природных способностей, проявивших 

интерес к вокальному и хореографическому искусству. 

Объём программы – 144 часа на 1 год обучения. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации обучения – групповая. 

Виды занятий – учебные занятия, репетиции, контрольные и открытые занятия, 

концерты конкурсы фестивали. 
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Срок освоения программы – 1 год. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: уделить особое внимание развитию специальных пластически – 

динамических сценических способностей. 

Задачи:  

 1. Обучающие: 

 сформировать знания по  основам хореографии, научить базовым 

танцевальным движениям соответствующим, стилю и манере исполняемого 

произведения; 

 научить реализовывать на сценической площадке заданный образ; 

 сформировать художественный образ исполнителя на образцах вокального 

репертуара; 

 передать опыт творческой деятельности и публичного выступления; 

 научить преодолевать психологические и мышечные зажимы; 

2. Развивающие: 

 развить моторно-двигательную и логическую память; 

 развить танцевальные способности, артистизм эмоциональность; 

 развить фантазию, внимание, чувство ритма, чувство пространства, времени, 

слова. 

3. Воспитательные: 

 формировать навык здорового образа жизни, коммуникабельности и культуры 

поведения; 

 стимулировать интерес к различным видам искусства; 

 воспитывать внимательность, инициативу, стремление к саморазвитию. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

и контроля 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 2 -  

2 Постановка корпуса.     
Контрольно

е занятие 

2.1 
Упражнения на 

развитие и 

укрепление 

12  12  

2.2 
Упражнения на 

растяжку 
14  14  

2.3 Позиции рук и ног. - 2 -  

3 
Ориентирование в 

пространстве 
12 2 10 

Контрольно

е занятие 
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4 
Построение и 

перестроение 
20 - 20 

Контрольно

е занятие 

5 

Образно – 

характерные 

комбинации 

20 - 20 
Контрольно

е занятие 

6 Движение и речь 
 

 
-  

Контрольно

е занятие 

6.1 
Соединение движения 

и речи 
20  20  

6.2 Работа над речью 20  20  

7 
Подготовка 

концертных номеров 
 -  

Контрольно

е занятие 

7.1 Репетиционный номер 10  10  

7.2 Концертный номер 10  10  

8 
Промежуточная и 

итоговая аттестация 
2  2 

Отчётный 

концерт 

 ВСЕГО 144 6 138  

   

Содержание 

 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Знакомство с целями и задачами программы обучения. Инструктаж по 

технике безопасности, находясь в классе, репетиционном зале, на сцене, в Центре. 

 2. Постановка корпуса. 

2. 1 Упражнения на развитие и укрепление. 

Практика. Упражнения на развитие и укрепление мышц шеи и плечевого пояса: 

вращения головой, наклоны головы, удерживание в статическом наклоне, упражнение 

на сопротивление мышц шеи руке. Упражнения на укрепление мышц спины: наклоны 

вперёд, назад, влево, вправо; удерживание корпус в статическом наклоне. Упражнения на 

укрепление мышц живота: в положении сидя поднятие ног поочередно, вместе, 

«ножницы», «велосипед», «уголок», круговые вращения ног поочередно, вместе. 

2. 2 Упражнения на растяжку. 

Практика.  Полушпагат, шпагат поперечный, продольный, «лягушка», «складка», 

броски и махи. Развитие силы мышц и подвижности суставов ног. Формирование 

сценической походки (шаг, марш, подскок, галоп, полька). Перегибы корпуса. 

2.3 Теория. Позиции рук - 1, 2, 3. Позиции ног -1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. Ориентирование в пространстве. 

Теория. Понятие о 8 точках танцевального зала, понятие «диагонали», 

«диагонали» 1, 2, 3, 4, понятие по линии танца, против линии танца, понятие аван-

сцена, кулисы, задник сцены, центр сцены.  

Практика. Выполнение танцевальных движений, ориентируясь по точкам зала, 

относительно «диагоналей», исполнение движений по линии танца, против линии 

танца, определение своего местоположения относительно основных сценических 

мест, выход на сцену, поклон, уход со сцены в характере произведения. 

 4. Построение и перестроение. 

Практика. Построение в одну, в две линии в шахматном порядке. 

Выход колоннами на встречу друг другу. 

Построение кругом, два круга, три круга, четыре круга. 

Сочетание шагов и ходов. 

Расчёт на первый - второй. 
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Рисунок танца.                                                                                                                 

5. Образно-характерные комбинации. 

Практика. Ряд простых танцевальных движений на основе приставного шага, и 

двойного приставного шага, с прыжками, с поворотами, с выносом ноги вперёд-назад, 

с хлопками, с акцентированным движением рук, соответствующих исполняемым 

репертуарным произведениям. 

6. Движение и речь.  

Практика. 

6.1 Соединение движения и речи. При выполнении задачи активного действия: дыхание 

и звучание в активной позиции; перераспределение мышечного напряжения для обеспечения 

звучания и дыхания в активном движении и статике; непрерывность движения; звуковой 

посыл как продолжение действия; чередование и соединение движения и слова. 

6.2 Работа над речью. Быстрое и чёткое проговаривание скороговорок, потешек, стихов в 

положении сидя, с движением рук и ног, стоя, с шагами, прыжками, подскоками хлопками. 

7. Подготовка концертных номеров.  

Практика. 

7.1 Репетиционный номер. Этюдная композиция на заданную тему и музыкальный 

материал. 

7.2 Концертный номер - это отдельное, завершенное небольшое, сценическое 

произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, и оставляющее у зрителей 

целостное впечатление. Главной целью постановки концертных номеров является 

сценическая практика учащихся и развитие творческих способностей в различных жанрах 

и стилях. Выбор материала для подготовки номеров, в первую очередь, зависит от 

тематики концертов, поэтому подбор репертуара должен быть различной направленности (к 

календарным праздникам, к знаменательным датам, к тематическим школьным 

мероприятиям), в зависимости от способностей детей. 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в январе в форме концертной 

деятельности или открытого занятия. Итоговая – в мае в форме отчётного концерта. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу  обучения учащиеся должны  

знать: 

 расположение «точек» зала, 

 диагонали зала, 

 устройство сцены, 

 позиции рук и ног, 

уметь:  

 исполнять танцевальные движения, 

 строиться и перестраиваться,  

 исполнять танцевальную комбинацию, 

 показать напряженное и расслабленное положение тела, 

 продемонстрировать сочетание речи и движения,  

 передать в исполняемом произведении жанр, стиль, характер 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Сценическое движение» 

является приобретение обучающимися следующих компетенций и универсальных 

учебных действий: 

• умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент под руководством 

преподавателя; 
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• умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

• навыков владения средствами танцевальной выразительности; 

• умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий; 

• умения ориентироваться в сценическом пространстве; 

• навыков по владению психофизическим состоянием; 

• знания основных эстетических и стилевых направлений в области вокального 

искусства; 

• навыков репетиционной и концертной работы; 

• использовать навыки по применению полученных знаний и умений в практической 

работе на сцене при исполнении концертного номера; 

• навыков анализа собственного исполнительского опыта. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся: 

• удержание внимания к объекту, к партнеру; 

• память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

• воображение и фантазия; 

• логичность и последовательность действий и чувств; 

• вера в предлагаемые обстоятельства; 

• чувство ритма; 

• выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

• мышечная свобода и пластичность. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарно - тематический план (составляется ежегодно)  

вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

• специально оборудованное помещение (зрительный зал) с необходимым 

оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и 

компьютерной техникой); 

• хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, 

станками, зеркалами, пианино; 

• помещения для работы с аудио- и видеоматериалами; 

• удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на 

занятиях и свободы движения в процессе работы; 

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

• фонотека; 

• использование сети Интернет; 

• материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций.  

2.3 Формы аттестации 

• Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: 

промежуточная и итоговая аттестации: 
• - промежуточная аттестация проводится в середине учебного года, , ее цель - 

определить результат освоения учащимися разделов образовательной программы; 

• Промежуточная аттестация проводится в виде открытого занятия или 

отчетного концерта в образовательном учреждении для родителей. Учитывается 

также оценка специалистов в области хореографии и достижения учащихся на 

городских, региональных, всероссийских, международных фестивалях – конкурсах. 

• - итоговая аттестация проводится в мае. 

• Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

• - открытые или контрольные занятия; 

• - участие в отчетных концертах и концертных программах; 

• - участие в творческих конкурсах. 

• Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 

• Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность. 

• Критериями успешности обучения по данной программе будут высокие 

результаты на фестивалях и конкурсах всероссийского, городского и областного 

уровня и также приглашение коллектива для участия в городских и областных 

творческих мероприятиях.  

• Дети приобретут способность к более легкой адаптации в социуме. 

 

2.4. Методические материалы 

Учебный предмет "Сценическое движение" неразрывно связан с формированием 

вокальных навыков и направлен на создание плодотворного и целесообразного 

обучающего и репетиционного процесса, нацеленного на приобретение умений в 

различных сферах творческого самовыражения.  
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При изучении предмета необходимо активно использовать современные 

технические средства, просмотр видеоматериала, концертных выступлений, 

прослушивание музыкального материала и т.д., которые могут служить примером в 

изучении предмета «Сценическое движение». Необходимо приводить примеры из 

творческой деятельности ведущих мастеров народного классического эстрадного 

искусства, а также знакомить с лучшими конкурсными выступлениями, концертными 

программами и отдельными номерами вокалистов. 

В процессе занятий сценическим движением: 

• формируются музыкально – ритмические навыки; 

• формируется правильная осанка через постановку корпуса (рук, ног, головы); 

• формируется навык публичного выступления, повышается культура 

поведения, прививается эстетика; 

• воспитываются трудолюбие, дисциплина , ответственность. 

Методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 исследовательский (овладение детьми методами самостоятельной творческой 

работы). 

Методические рекомендации 

В основе учебного предмета «сценическое движение» лежат следующие 

методические принципы:  

 единство технического и художественно – эстетического развития учащегося; 

 постепенность и последовательность в овладении сценическим движением; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 индивидуальный подход к учащемуся.  

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей и 

уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием отобранного 

репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-воспитательном плане на 

новые веяния в современной музыкальной жизни.  

В процессе работы большое внимание должно уделяться развитию чувства ритма, 

стиля, художественного образа, а также осмысленности и искренности исполнения.  

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера 

движений. Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически 

правильно исполнить любое движение, упражнение, танцевальные комбинации.  

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных 

успехов обучающегося. 

Проводимые на отделении ежегодно концерты являются действенной формой 

приобщения учащихся к музыкально-просветительской деятельности и способствуют 

более осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям.  

 

Варианты песенного репертуара 
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Музыкальную основу программы составляют  разнообразные детские,  песни, 

значительно обновленный репертуар композиторов - песенников. Песенный материал 

играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности. 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках  деятельности. Имеет место варьирование. 

1) «Барыня»  эстрадная обработка рнп 

«Юла» Г. Шайдулова 

2) «Божья коровка» А. Верижников 

«Классный кот» Г. Пинегин 

3) «Прощайте, игрушки» Е. Зарицкая 

«Колыбельная медведицы» Е. Крылатов 

4) «Тигренок» А. Ермолов 

«Ябеда-корябеда» В. Шаинский 

5) «Моя семья» Е. Зарицкая 

«Кискин блюз» Л. Марченко 

6) «Не отнимайте солнце у детей» Из репертуара группы «Родники» 

«Деловое танго» Л.Марченко 

7) «Наша мама» из репертуара группы «Родники» 

«Кашалотик» Р.Паулс 

8) «Ангел летит» Е. Зарицкая 

«Дождь на танец приглашает» С. Семенов 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы для педагогов 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Санкт-Петербург, 2000 

 2. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч., Ч 1. М., 1982, Ч.2..М., 

1983 

 3.  Кох Н.Э. «Уроки сценического движения», М., 1999  

 4.  Морозова Г.В. «Основы сценического движения», Л., 1970  

 5.Немеровский А.Б. «Программа по сценическому движению», 1987 
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