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4. Рабочие программы учебных предметов 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Структура программы учебного предмета          

 

I.  Пояснительная записка          

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Срок реализации учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный  учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета         

 Форма проведения учебных аудиторных занятий        

 Цель и задачи учебного предмета         

 Обоснование структуры программы учебного предмета    

 Методы обучения  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета         

 

III.  Формы и методы контроля, система оценок           

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;          

 Критерии оценки          

 Контрольные требования       

 

IV.  Методическое обеспечение учебного процесса          

 Методические рекомендации преподавателям          

 Музыка и движение          

 

V.  Список литературы и средства обучения         

 Список рекомендуемой литературы         

 Средства обучения   
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I. Пояснительная записка 

 
1. Характеристика  учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе           

Учебный  предмет  художественно-творческой подготовки «Основы сценического 

движения» направлен  на   формирование у обучающихся необходимых знаний в области 

объективных   законов сценического движения и умения их использовать.     

2. Срок реализации учебного предмета  

Учебный предмет «Основы сценического движения» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

тринадцати лет, составляет 3 года (со 2 по 4 классы) при 4-летнем сроке обучения. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета  
Содержание              1-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 105 
Количество часов на аудиторную нагрузку 105 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

 В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации 

самостоятельная работа программой не предусмотрена. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет художественно-творческой подготовки  «Основы сценического 

движения» проводится в форме практических   мелкогрупповых  занятий,     численность 

группы  –     от 4 до 10 человек в группе. 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель:          

развитие театрально-исполнительских способностей обучающихся, воспитание их 

пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, 

позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки 

учебных спектаклей.          

Задачи: 

 научить обучающихся  владеть своим телом;   

 использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности актера;          

 выработать у обучающихся общие двигательные навыки: конкретность и   точность  

движения,  правильное  распределение  мышечных усилий,  ритмичность и 

музыкальность;  

 воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.          

Одной из важных задач является изучение частных двигательных   навыков  –    

технических     приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также 

ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического воображения 

достигается систематической и   целенаправленной тренировкой.         

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств. 

      Программа содержит следующие разделы:       

 учебно-тематический план; 
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 требования к уровню подготовки обучающихся;       

 формы и методы контроля, система оценок;       

 методическое обеспечение учебного процесса.          

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

художественно-творческой подготовки «Содержание учебного предмета».   

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета художественно-

творческой подготовки «Основы сценического движения» используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

 методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

1. кабинет, соответствующий СГН, 

 стол, стулья, 

 магнитофон, DVD проигрыватель, 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

 фонотека, 

 использование сети Интернет, 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


