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Структура  программы  учебного  предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Сценическое движение» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства, относится к художественно-творческой предметной области и 

способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника 

творческой самодеятельности. 

Учебный предмет «Сценическое движение» относится к числу 

дисциплин, преподаваемых в школе искусств, на которых дети раскрывают 

свое собственное «Я», показывают и получают навыки, связанные с 

пластичностью, подвижностью, движением. В процессе обучения следует 

опираться на знание ребенка о правильных манерах поведения, об 

окружающем мире, на его интересы и фантазии, так как сказки, в которых 

добро побеждает зло, умные и добрые животные, природа, наделенная 

лучшими человеческими качествами – все это является естественной средой 

обитания детей этого возраста которая способствует формированию их 

воображения.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том, что все новое - это хорошо забытое старое. В 

системе обучения навыкам актерского мастерства - сценическое движение 

одно из главных, основополагающих дисциплин, навыки и владения 

которыми легли в основу зарождения театрального искусства, с которых 

начинались театральные зрелища в древности. Со временем они изменялись, 

дополнялись, совершенствовались, но всегда оставались важным и 

необходимым элементом в жизни и развитии театра и театральной 

деятельности в целом. 

Владение навыками сценического движения очень актуальны на 

сегодняшний день и в жизни театра и в театральной среде и для обучения 
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актерскому мастерству, через  движение, через язык жестов и пластическую 

выразительность можно добиться желаемого результата, более точно 

изобразить и показать поставленную цель, визуально помочь справится с 

задачей постановки. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, 

что в связи удовлетворением возрастающих потребностей детей назрела 

необходимость комплексного подхода к организации учебного 

процесса  актерскому мастерству и более глубокому подходу и детальному 

изучению навыков сценического движения, как одной из важных дисциплин, 

без которых нет зрительности, нет игры, нет жизни на сцене. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Художественное слово» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год: 1 класс - 34 недели, 2-4 классы -

35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета. 

 Объем учебного времени составляет 208,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них: 139 часов – аудиторная нагрузка, 69,5 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 4-й год Итого 

часов 

Вид нагрузки (в 

часах) 

     

Аудиторная  34 35 35 35 139 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17,5 17,5 17,5 69,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

51 

 

52,5 

 

52,5 

 

52,5 

 

208,5 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 
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Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-4 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-4 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока –45 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели программы:  

1. Раскрыть творческие способности детей и  создать условия их 

реализации. 

2. Развивать пластичность тела; 

3. Работать над качеством движений, добавляя в них ритмичности, 

координированности, свободы пластичности на основе восприятия 

музыки; 

4. Развивать быстроту и четкость реакции; 

5. Выявлять и развивать художетсвенно-творчекие особенности и 

способности; 

6. Совершенствовать чувство ритма; 

7. Научить детей свободно владеть своим телом и любить его. 

 

Задачи программы: 

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.  

2. Используя тренинги и игры, помочь ученикам избавится от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 

3. Научить концентрировать внимание, управлять фантазией, 

анализировать работу. 

4. Прививать культуру речи. 

5. Обучать детей навыкам действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом. 

6. Развить в процессе постоянной работы: чувство ответственности, 

коллективизма, дисциплинированность и организаторские способности, 

художественный вкус и коммуникабельность, трудолюбие и активность.    
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Обоснование структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

- игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- необходимое оборудование для работы в материале; 

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- наличие сети Интернет; 
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- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Раздел 1. Физическая культура и спорт - одна из основ пластического воспитания. 

Тема 1.  Тренаж физического аппарата. 

1.1.  Укрепление и развитие мышц и 

суставов. 

2 1 3 

1.2.  Корректирующие упражнения, 

тренировка дыхания, развитие 

гибкости, ловкости, подвиж-

ности  

3 1,5 4,5 

Тема 2. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении. 

2.1. Разогревание мышц, 

активизация их 

восприимчивости, овладение 

разными  темпо-скоростями. 

2 1 3 

2.2. Изучение влияния физического 

поведения на внутреннее сос-

тояние  человека, умение 

контролировать «чувство 

времени». 

3 1,5 4,5 

2.3. Логика действий 2 1 3 

2.4. Подготовка и показ этюдов 3 1,5 4,5 

Тема 3. Тренировка наблюдательности. 

3.1. Умение увидеть, запомнить и 

воспроизвести в определенный 

отрезок времени. 

2 1 3 
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Тема 4.  Развитие координации движения. 

4.1. Точная организация движений 

во времени и пространстве. 

3 1,5 4,5 

Тема 5. Различные виды падений. 

5.1. Падения из положения сидя. 3 1,5 4,5 

5.2. Падения из положения стоя. 2 1 3 

  

Тема 6. Тренировка музыкальности и ритмичности. 

6.1. Изучение быстро 

воспринимать предлагаемую 

мелодию. 

2 1 3 

Тема 7.  Жонглирование. 

7.1. Жонглирование двумя мячами. 3 1,5 4,5 

7.2. Жонглирование тремя мячами. 2 1 3 

Тема 8. Исправление дефектов осанки и походки. 

8.1. Выполнение самостоятельно 

заданий курса. 

1 1 2 

 Подготовка к итоговому уроку 1 1 2 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого:  34 17 51 

 

2-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 2. Пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя 

Мысль, действие, движение и ритм — основа пластической выразительности 

спектакля 

Тема 1.  Повтор пройденного материала 

1.1.  Упражнение  раздела 1, тема 

1-2. 

1 0,5 1,5 

1.2.  Упражнение раздела 1, тема 3-

4. 

1 0,5 1,5 

1.3. Упражнение раздела 1, тема 5- 1 0,5 1,5 
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7 

Тема 2. Тренаж физического аппарата 

2.1. Развивающие и укрепляющие 

упражнения 

2 1 3 

2.2. Акробатические упражнения 2 1 3 

Тема 3.  Жонглирование 

3.1. Составление разнообразных 

музыкальных этюдов и 

упражнений 

2 1 3 

3.2. «Массовая композиция» 2 1 3 

Тема 4.  Сложные упражнения на координацию движения 

4.1. Исполнение этюда 

самостоятельно и в 

одиночестве 

2 1 3 

4.2. Координирование с 

партнером 

простые, однозначные 

движения 

2 1 3 

4.3. Исполнителю приходится 

координировать сложные 

движения с однозначными 

движениями партнеров и 

наоборот наизусть 

2 1 3 

Тема 5.  Точная  и последовательная координация речи и движения. 

5.1. Обучение навыкам 

координации движений с 

работой речевого аппарата 

2 1 3 

5.2. Регулировка мышечных на-

пряжений 

2 1 3 

Тема 6.   Обучение равномерному непрерывному движению, воспитание 

пластичности и музыкальности 

6.1. Создание определенного 

сценического самочувствия, 

пластической  

выразительности 

2 1 3 

6.2. Создание понимание харак-

тера и ритма  музыкального 

2 1 3 
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сопровождения 

Тема 7.  Воспитание «взрывности», быстроты чувства пластической формы 

7.1. Свобода мысли 2 1 3 

Тема 8. Различные виды падений 

8.1. Падения, сочиненные самим 

учениками 

2 1 3 

8.2. Более сложные падения со 

стула, со стола и т. д. 

2 1 3 

Тема 9. Стилевые навыки 

9.1. Истоки стилей. 2 1 3 

 Подготовка к итоговому 

уроку 

1 1 2 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого  35 17,5 52,5 

 

3-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Раздел 3. К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, А. П. Таиров 

о тренировке и выразительности актера. 

Тема 1.  Повтор пройденного материала 

1.1.  Упражнение  раздела 2, тема 1-

2. 

3 1,5 4,5 

1.2.  Упражнение раздела 2, тема 3-

4. 

3 1,5 4,5 

1.3. Упражнение раздела 2, тема 5-

9. 

3 1,5 4,5 

Тема 2. Тренаж физического аппарата. 

2.1. Разминка. 3 1,5 4,5 

Тема 3.  Организация движения во времени и пространстве 

3.1. Умением точно, в 

определенный отрезок времени 

4 2 6 
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организовать и выполнить 

пластический рисунок роли и 

мизансцены. 

Тема 4. Развитие фантазии, чувства композиции и пластической формы 

4.1. Достижение    взаимосвязи 

общей подвижности тела, его 

пластики и эмоционального 

содержания композиции. 

4 2 6 

Тема 5.  Работа над этюдами жонглирования 

5.1. Этюды одиночные. 4 2 6 

5.2. Этюды массовые. 4 2 6 

Тема 6.   Воспитание способности двигаться в музыке и с музыкой.  

6.1. Этюды. 4 2 6 

 Подготовка к итоговому 

уроку 

2 1,5 3,5 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого:  35 17,5 52,5 

 

4-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 4. Искусство сценического боя на различных видах оружия. 

Тема 1.  Истоки боя 

1.1.  Изучение истории холодного 

оружия. 

1 0,5 1,5 

1.2.  Изучение истории боевых 

искусств.  

1 0,5 1,5 

Тема 2. Подготовка тела к бою. 

2.1. Тренировка ног. 1 0,5 1,5 

2.2. Обучение безопасной техники 

боя. 

1 0,5 1,5 

Тема 3.  Сценическое фехтование 
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3.1. Освоение специфики 

фехтовальной пластики. 

1 0,5 1,5 

3.2. Бои на шпаге (колюще-рубящей)  2 1 3 

3.3. Положение смирно (исходное 

положение), боевая стойка 

(обнажить  шпагу),  салют   

(приветствие),  сбор   (шпага в 

ножнах). 

2 1 3 

3.4. Передвижения, вперед и назад 

(шпаги простые, двойные, 

удвоенные, утроенные, скачки). 

2 1 3 

3.5. Уколы  с выпадом во всех 

направлениях. 

2 1 3 

3.6. Понятие о дистанции — ближней, 

средней, дальней 

(средняя дистанция — основная 

дистанция в сценическом 

бое). 

1 0,5 1,5 

3.7. Батманы, захваты. 2 1 3 

3.8. Удары по голове (сверху), но 

правому боку и правой щеке 

(слева); по левому боку и левой 

щеке (справа). 

2 1 3 

3.9. Защита от уколов и ударов на 

месте. 

2 1 3 

3.10 Техника нанесения ранения 

(фиксация обоими партнерами). 

1 0,5 1,5 

Тема 4.  Плащ. 

4.1. Различные способы ношения 

плаща. 

1 0,5 1,5 

4.2. Защита плащом; бросок плаща в 

лицо противника, бросок плаща 

на шпагу противника, бросок 

плаща в ноги бегущему 

противнику. 

1 0,5 1,5 

Тема 5.  Нож — к и н ж а л .  
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5.1. Положение смирно, нож за поясом 

или в ножнах. 

1 0,5 1,5 

5.2. Боевая стойка с левой и правой 

ноги. 

1 0,5 1,5 

5.3. Передвижение по кругу, шаги 

простые и двойные, 

скачки. 

1 0,5 1,5 

5.4. Удары, сверху, слева, справа, 

снизу, на месте, с полу 

выпадом и выпадом с правой и 

левой ноги. 

1 0,5 1,5 

5.5. Защиты от ударов. 1 0,5 1,5 

5.6. Защиты вооруженной и 

невооруженной рукой от уда 

ров, защита двумя руками 

(«вилкой»). 

1 0,5 1,5 

5.7. Различные приемы 

обезоруживания и ранения, все 

возможные виды толчков, падения 

из различных положений. 

1 0,5 1,5 

Тема 6. Э л е м е н т ы   к у л а ч н о г о  боя  

6.1. Положение к бою, передвижения, 

удары левой и правой рукой, слева 

и справа, удары снизу. 

1 0,5 1,5 

6.2. Уклонения и уходы от ударов с 

ответной атакой, фиксация 

ударов, падения, захваты руки, 

охваты туловища, толчки ногой, 

броски через бедро, подножки, 

перекаты и т.д.  

1 0,5 1,5 

Тема 7.  Зачет 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1,5 3,5 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого: 35 17,5 52,5 
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Годовые требования 

1 год обучения  

Раздел 1. Физическая культура и спорт - одна из основ пласти-

ческого воспитания. 

 

Тема 1.  Тренаж физического аппарата.  

1.1. Укрепление и развитие мышц и суставов; 

1.2. Корректирующие упражнения, тренировка дыхания, развитие 

гибкости, ловкости, подвижности Физическое действие в жизни 

человека. 

Тема 2. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении. 

          2.1. Разогревание мышц, активизация их восприимчивости, овладение 

разными  темпо-скоростями. 

          2.2. Изучение влияния физического поведения на внутреннее состояние  

человека, умение контролировать «чувство времени». 

          2.3. Логика действий. 

          2.4. Подготовка и показ этюдов (мою руки, делаю салат и т.д.)  

Тема 3. Тренировка наблюдательности. 

1.1. Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный 

отрезок 

времени то или иное движение, ракурс, мизансцену. 

Тема 4. Развитие координации движения. 

          4.1. Точная организация движений во времени и пространстве. 

Тема 5. Различные виды падений. 

          5.1.  Падения из положения сидя. 

          5.2. падения из положения стоя. 

Тема 6. Тренировка музыкальности и ритмичности. 

          6.1. Изучение быстро воспринимать предлагаемую мелодию, ее темп и 

ритм и передавать все это в движениях. 

Тема 7.  Жонглирование. 

          7.1. Жонглирование двумя мячами. 

          7.2. Жонглирование тремя мячами. 

Тема 8. Исправление дефектов осанки и походки. 

          8.1. Выполнение самостоятельно заданий курса. 

Тема 9.  Контрольный урок. 

 9.1. Для зрителя показываются все упражнения, пройденные за год. 
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2 год обучения 

Раздел 2. Пластическое воспитание и пластическая выразитель-

ность исполнителя. 

Мысль, действие, движение и ритм — основа пластической 

выразительности спектакля. 

 

Тема 1. Повтор пройденного материала. 

1.1. Упражнение  раздела 1, тема 1-2. 

1.2. Упражнение раздела 1, тема 3-4. 

1.3. Упражнение раздела 1, тема 5-7. 

Тема 2. Тренаж физического аппарата. 

          2.1.  Развивающие и укрепляющие упражнения. 

          2.2.    Акробатические упражнения  (кульбит, стойка,  каскад,  колесо). 

Тема 3. Жонглирование. 

          3.1.     Составление разнообразных музыкальных этюдов и упражнений. 

          3.2.      «Массовой композиции». 

Тема 4. Сложные упражнения на координацию движения. 

1.1. Исполнение этюда самостоятельно и в одиночестве. 

1.2.  Координирование с партнером 

простые, однозначные движения. 

1.3. Исполнителю приходится координировать сложные 

движения с однозначными движениями партнеров и наоборот. 

Тема 5.  Точная  и последовательная координация речи и движения. 

          5.1.  Обучение навыкам координации движений с работой речевого 

аппарата. 

           5.2.  Регулировка мышечных напряжений (преодоление «зажима») 

Тема 6.   Обучение равномерному непрерывному движению, воспитание 

пластичности и музыкальности. 

           6.1. Создание определенного сценического самочувствия, 

пластической  выразительности. 

           6.2.  Создание понимание характера и ритма  музыкального 

сопровождения. 

Тема 7.  Воспитание «взрывности», быстроты чувства пластической 

формы.        

7.1. Свобода мысли. (Учащимся предоставляется полная свобода в 

сочинении развития и окончания упражнения. В этом случае не только 

раскрывается способность найти выразительное движение, но и определяется 

психологический склад ученика.) 

Тема 8. Различные виды падений. 
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          8.1. Падения, сочиненные самим учениками. 

          8.2. Более сложные падения со стула, со стола и т. д.   

Тема 9. Стилевые навыки. 

          9.1.   Истоки стилей. Учащимся театральных отделений школ искусств 

необходимо знать стилевые особенности поведения, характерные для 

русского и западноевропейского общества XVI—XIX вв. Педагогу 

необходимо подобрать комплекс упражнений, включающих в себя поклоны 

(испанский, французский, русский) и приветствия. 

 

3 год обучения 

Раздел 3. К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, 

А. П. Таиров о тренировке и выразительности актера. 

Тема 1. Повтор пройденного материала. 

1.4. Упражнение  раздела 2, тема 1-2. 

1.5. Упражнение раздела 2, тема 3-4. 

1.6. Упражнение раздела 2, тема 5-9. 

Тема 2. Тренаж физического аппарата. 

          2.1.  Разминка. (В 3 классе тренировочный комплекс разминки включа-

ет в себя более сложные упражнения на укрепление мышечного аппарата и 

состоит в значительной степени из сложных акробатических и 

гимнастических  движений и комбинаций.) 

 

Тема 3. Организация движения во времени и пространстве. 

         3.1.  Умением точно, в определенный отрезок времени организовать и 

выполнить пластический рисунок роли и мизансцены. 

Тема 4. Развитие фантазии, чувства композиции и пластической формы.  

1.4. Достижение    взаимосвязи общей подвижности тела, его 

пластики и эмоционального содержания композиции. 

Тема 5.  Работа над этюдами жонглирования.  

          5.1.  Этюды одиночные. 

           5.2.  Этюды массовые.  

Тема 6.   Воспитание способности двигаться в музыке и с музыкой.  

        6.1. Этюды. В этом разделе варианты упражнений этюдов  помогают 

приблизиться к решению трудной для драматического актера задачи 

органической жизни в музыке в условиях драматического спектакля.    

 

4 год обучения 

Раздел 5.  Искусство сценического боя на различных видах оружия. 

Тема 1. Истоки боя. 
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1.1. Изучение истории холодного оружия. 

1.2. Изучение истории боевых искусств.  

Тема 2.  Подготовка тела к бою. 

1.2. Тренировка ног. 

1.3. Обучение безопасной техники боя. 

Тема 3. С ц е н и ч е с к о е  ф е х т о в а н и е .  

1.1. Освоение специфики фехтовальной пластики. 

1.2. Бои на шпаге (колюще-рубящей); 

1.3. Положение смирно (исходное положение), боевая стойка 

(обнажить  шпагу), салют   (приветствие),  сбор   (шпага в ножнах). 

1.4. Передвижения, вперед и назад (шпаги простые, двойные, 

удвоенные, утроенные, скачки). 

1.5. Уколы    с выпадом во всех направлениях. 

1.6. Понятие о дистанции — ближней, средней, дальней 

(средняя дистанция — основная дистанция в сценическом 

бое). 

1.7. Батманы, захваты. 

1.8. Удары по голове (сверху), но правому боку и правой щеке (слева); 

по левому боку и левой щеке (справа). 

1.9. Защита от уколов и ударов на месте, с отступлениями 2, 3, 4, 5, 6. 

1.10. Техника нанесения ранения (фиксация обоими партнерами). 

Тема 4.   Плащ. 

         4.1.  Различные способы ношения плаща; 

4.2. Защита плащом; бросок плаща в лицо противника, бросок плаща 

на шпагу противника, бросок плаща в ноги бегущему противнику. 

Тема 5.  Нож — к и н ж а л .  

5.1. Положение смирно, нож за поясом или в ножнах; 

5.2. Боевая стойка с левой и правой ноги. 

5.3. Передвижение по кругу, шаги простые и двойные, 

скачки. 

5.4. Удары, сверху, слева, справа, снизу, на месте, с полу 

выпадом и выпадом с правой и левой ноги. 

5.5. Защиты от ударов. 

5.6. Защиты вооруженной и невооруженной рукой от уда 

ров, защита двумя руками («вилкой»). 

5.7. Различные приемы обезоруживания и ранения, все 

возможные виды толчков, падения из различных положений. 

Тема 6. Э л е м е н т ы   к у л а ч н о г о  боя.  
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6.1.      Положение к бою, передвижения, удары левой и правой рукой, 

слева и справа, удары снизу.  

6.2.     Уклонения и уходы от ударов с ответной атакой, фиксация 

ударов, падения, захваты руки, охваты туловища, толчки ногой, броски 

через бедро, подножки, перекаты и т.д. 

Тема 7.  ЗАЧЕТ. 

На контрольный урок выносится материал всего раздела «Искусство 

сценического боя», включая бои, самостоятельно сочиненные 

учащимися. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания:  

 понятие о предмете.  

 влияния физического поведения на внутреннее состояние  человека. 

                    умения:  

 контролировать «чувство времени». 

 увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок 

времени то или иное движение, ракурс, мизансцену. 

 жонглировать двумя мячами. 

 

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 акробатических упражнений.   

 характера и ритма  музыкального сопровождения. 

 стилевых особенностей поведения, характерные для русского и 

западноевропейского общества XVI—XIX в.в. 

          умения: 

 составление разнообразных музыкальных этюдов и упражнений. 

 координировать с партнером простые, однозначные движения. 

 

По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 взаимосвязи общей подвижности тела, его пластики и эмоционального 

содержания композиции 

 основы этюдов. 

          умения: 
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 точно, в определенный отрезок времени организовать и выполнить 

пластический рисунок роли и мизансцены. 

  Участвовать в массовых и одиночных этюдах. 

 

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 истории холодного оружия и истории боевых искусств. 

 безопасной техники боя. 

 специфики фехтовальной пластики. 

 техника нанесения ранения. 

 различных способов ношения плаща. 

 различных приемов обезоруживания и ранения. 

          умения: 

  боя на шпагах. 

 исполнять батманы, захваты. 

 защищаться от уколов и ударов на месте. 

 защита плащом; бросок плаща в лицо противника. 

   уклоняться и уходить от ударов с ответной атакой, фиксация ударов, 

падения, захваты руки, охваты туловища, толчки ногой, броски через 

бедро, подножки, перекаты 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  

аттестацию успеваемости учащихся и проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

- участие в праздниках, концертах; 

- викторины, коллективный рассказ, командные игры, эссе, 

олимпиады 

- зачеты; 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий 

контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

 

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 



 19 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с 

желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, 

проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер,  

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно.  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
Задача каждого урока – закрепление и совершенствование 

приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

-ассоциативного и образного мышления; 

-логического мышления; 

-наблюдательности; 

-творческой фантазии и воображения; 

-внимания и памяти; 

-партнерских отношений в группе; 

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

-чувства ответственности; 
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-коммуникабельности; 

-трудолюбия; 

-активности. 

 

Методические рекомендации по годам обучения 
1-й год обучения 

 Упражнения для 1 класса 

1. Тренаж физического аппарата базируется, в основном, на курсе 

«Физическая подготовка», поэтому подбор тренировочного материала не 

представляет собой сложности. 

2. В упражнения «двигаться в разных скоростях» педагог предлагает 

учащимся равномерно распределиться по залу. Затем по команде «1-я 

скорость» все двигаются в разных направлениях предельно медленно, 

плавно и непрерывно в едином темпе. По команде «2-я скорость» (а затем 3-

я,  4-я, 5-я и т. д.) учащиеся равномерно, ускоряя темп движения, двигаются 

в соответствии с командой. В дальнейшем педагог варьирует команды. 

Например, 1-я, 5-я, 1-я, 4-я, 1-я,  3-я и другие варианты. Таким образом, 

наряду с плавным переходом от медленного движения к быстрому 

тренируется контрастность в овладении темпом. 

3. Учащиеся делятся на две равные группы. Одна из них равномерно 

распределяется по залу, а вторая, оставаясь на своих местах, наблюдает. У 

каждого ученика свой партнер. Подается команда «двигаться в 4-й скорости», 

спустя некоторое время подается команда «стоп» — учащиеся должны 

«замереть». Образуется групповая мизансцена с множеством разнообразных 

ракурсов. Учащимся предлагается  запомнить ракурс, позу, в которой 

каждый оказался в момент команды «стоп». Затем каждый садится на свое 

место. Спустя 5-10 секунд подается команда «воспроизвести мизансцену». 

Учащиеся выполняют ее. 

4. Учащиеся распределяются попарно. Партнеры 1 и 2, находятся друг 

против друга на большем расстоянии. Преподаватель объясняет по пунктам 

весь пластический и ритмический рисунок движения, который должен  быть 

осмыслен и оправдан  учащимся. Упражнение 1(1 партнер – 2 шага вперед 

медленно, 2 партнер – 2 шага назад медленно; 2 секунды пауза; 1 – 3 шага 

вперед быстро, 2- 3 шага назад быстро; 4 секунды пауза; 1 - 4 шага назад 

медленно, 2 – 4 шага вперед медленно; 3 секунды пауза; 1 - 5 шагов вперед 

постепенно наращивая скорость, 2 -5 шагов назад, постепенно наращивая 

скорость; 4 секунды пауза). 

5. Примеры упражнений: а) двигаться в 4-й скорости, «удар» в спину, 

фиксация, 2 сек. пауза, медленное падение; б) двигаться во 2-й скорости, 
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«удар» в живот, фиксация, 4 сек. пауза, медленно опуститься на колени, 

упасть навзничь;  в) двигаться в 3-й скорости, «удар» в лицо, фиксация, 

быстрое падение. 

6. Концертмейстер играет различные мелодии, каждая из которых длится 

не более 12-16 тактов. Вначале учащийся прослушивает эти мелодии, а при 

повторном исполнении «отстукивает» их ритмический рисунок мячом об пол 

или перебрасывает мяч и ловит его. Далее звучат новые мелодии, и 

учащимся предлагается, уже без предварительного прослушивания этих 

мелодий, выполнять то же упражнение с мячом. Подобная тренировка 

приучает их к быстрому восприятию мелодий и ритмов и воспроизведению 

их в импровизационном движении. 

7. Упражнение с одним мячом. Положить мяч на ладонь правой или левой 

руки. Слегка опустить руку вниз, подбросить мяч кверху. В момент падения 

мяча на ладонь, руку опустить вниз одновременно с мячом, как бы продолжая 

его движение  (так, чтобы не ощущалось удара мяча о ладонь). Упражнение с 

двумя мячами. Взять в каждую руку по мячу. Подбросить правой рукой мяч 

и поймать, как указано в упражнении 1. Как только мяч коснется правой 

руки, сейчас же подбросить, его и поймать левой рукой. Повторить 

упражнение, несколько раз, меняя руки, постепенно ускоряя движения и не 

задерживая мяч в руке. 

 

2-й год обучения 

Упражнения для 2 класса. 

1. Этюд. « Б р о д я ч и й  ц и р к а ч » .  Звучит мелодия (предложенная 

концертмейстером или выбранная самим учащимся), на сцене появляется 

циркач с небольшим ковриком, плащом, мячиками и другими аксессуарами. 

Он замечает глядящих на него из окон разных этажей зрителей, приветствует 

их, расстилает ковер, делает несколько акробатических номеров, балансирует 

тростью и кланяется. Затем достает мячи, жонглируя двумя, тремя мячами из 

разных положений, сидя, стоя, поднимаясь. Этюд заканчивается поклоном. 

После этого цирка обходит воображаемую публику со шляпой, но денег 

никто не подает, и он, огорченный, собирает свои вещи и уходит. 

2. Исполнитель на сцене один, и ему приходится координировать и 

согласовывать различные движения при выполнении того или иного 

действия:  (подходит к столу, берет книгу, листает страницы, садится на стул, 

начинает читать;  слышит за окном шум, закрывает книгу).  

3. Ученик располагается в одном из углов зала, в другом, по диагонали, 

находится педагог (а в дальнейшем — кто-либо из студентов). У педагога в 

руках две шпаги. Ученик требует: «Шпагу мне!»  Педагог отвечает: «Лови!», 
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— и бросает так, чтобы учащемуся удобно было поймать ее правой рукой за 

рукоятку. Получив шпагу, учащийся быстро перекладывает ее в левую руку 

и произносит: «Другую!». Педагог отвечает «Лови!», — бросая ему другую 

шпагу. Ученик ловит ее правой рукой, прыгает вверх, хорошо группируясь в 

прыжке, одновременно ударяя шпагой о шпагу, и, опустившись на пол 

(принимая любое положение, выражающее готовность вести бой), отвечает: 

«Готов!». 

4. Учащийся располагается в 5—6 метрах - от лежащего партнера, на его 

левую руку наброшен плащ — это исходное положение. Затем - подходит к 

ногам лежащего и останавливается на расстоянии 1 м так, чтобы правая нога 

была несколько выставлена вперед; - 2, 3, 4, 5 секунд пауза  (по усмотрению 

исполнителя); раскрывает плащ перед собой так, чтобы он был направлен 

влево (пальцы обеих рук держат крепления плаща); 

5. Первый ученик, предельно мобилизовавшись, убегает от второго — 

«преследователя». Второй, «преследователь», гонится за ним и резко бросает 

в него «камень» с возгласом «попал!», что является сигналом партнеру для 

фиксации удара (в затылок или в спину). Но это лишь начало действия. Далее 

следует его развитие и окончание, составляющее суть упражнения. 

 

3-й год обучения 

Упражнения для 3 класса. 

1. Ученик сидит на стуле, читает газету.  Сигнал  (хлопок в ладоши), 

быстрая реакция, поднял голову. Пауза 4 секунды. Поднимается, опускает 

газету на стул за 4 сек. 5 секунд пауза. Приседает, быстро подбегает к окну, 3 

секунды пауза. Во второй скорости возвращается на место и продолжает 

читать газету. Медленно приподнимается. Смотрит в окно 6 секунд. 

2. Исходное положение: два ученика А и Б стоят друг против друга на 

расстоянии 1—1,5 м  (в зависимости   от   роста партнеров) по диагонали. 

3. Учащиеся прослушивают несколько раз музыкальное произведение, 

состоящее из двух равных по тактам (16—20) музыкальных частей. Мелодия 

проигрывается концертмейстером несколько раз в четырех вариантах: а) обе 

части исполняются медленно; б) обе части исполняются быстро; в) первая 

часть (16 тактов) исполняется быстро, вторая часть (16 тактов) исполняется 

медленно; г) первая часть (16 тактов) исполняется медленно, вторая часть (16 

тактов) исполняется быстро. 

 

4-й год обучения 

Упражнения для 4 класса. 
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1. « С и г н а л » .  На «бугор» вскакивает ученик с флажком и начинает 

сигналить. Раздается «выстрел»; учащийся фиксирует ранение, роняет 

флажок, медленно опускается на колено, падает на стол и со стола на пол. 

2. « С о п е р н и к и » .  Двое ребят сидят и едят «яблоки». Возникает 

мелодия, и появляется девушка. Они замечают девушку и, стремясь привлечь 

ее внимание, поднимаются и начинают жонглировать двумя и тремя 

«яблоками» (мячами). Каждый старается выполнить это оригинальнее: 

подбегает к ней, опускается перед ней на колени и т. д. Девушка с интересом 

наблюдает за этим соревнованием, не отдавая никому предпочтения. Тогда 

один из них бросает ей мяч, она ловит его и подбрасывает, другой бросает ей 

второй, она начинает жонглировать ими. Первый бросает ей еще один — она 

жонглирует тремя мячами. Удивленные юноши достают из карманов 

«яблоки» и тоже начинают жонглировать. Затем все трое, двигаясь в такт 

мелодии и напевая ее, уходят. 

 

 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и 

внеаудиторной работы 
Формы внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;   

- просмотры видеоматериалов; 

- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев;  

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,  

проводимых образовательной организацией, реализующей программу.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Современные представления о содержании, средствах и методах 

формирования двигательных способностей в процессе физического 

воспитания Лях В.И., Матвеев Л.П., Новиков А.Д., Чернов К.Л., Янанис СВ., 

Архангельский С.Х., Бойко В.В., Талага Е., Журавина М.Л., Меньшикова 

Н.К. 

2. Концепция комплексного подхода к обучению двигательным 

действиям в процессе физического воспитания Боген М.М., Бернштейн Н.А., 

Валик, Баранцев С.А., Столяк И.Н., БелиновичВ.В., Донской Д.Д., Ильин 

Е.П.  

3. Сценическое движение – путь к здоровью. Методическая рекомендация 

для педагогов дополнительного образования, руководителей театральных 
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коллективов учреждений дополнительного образования. Иванис Ольга 

Антоновна. 

4. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная гимнастика при 

нарушениях осанки у детей. – М.:Изд-во Эксмо; СПб.: Сова, 2003. 

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

6. Герела Н.Ф. Дыхание, движение. – Л.: Петрополь, 1991. 

 

Средства обучения 

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы. 

2. Интернет-ресурсы. 

Знаменитые театры мира: http://www.diletant.ru/excursions/7551712/ 

Знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html 

Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html 

3. Интернет-презентации по тематике разделов. 

 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/
http://smallbay.ru/links.html
http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html

