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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу 

в области театрального искусства «Искусство театра» 

по учебному предмету «Сценическое движение» 

 

Программа учебного предмета  «Сценическое движение»  разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  театрального  искусства  «Искусство театра». 

 Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими 

предметами, как «Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка 

сценических номеров». 

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на 

формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных 

законов сценического движения и умения их использовать. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических  

мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Целью предмета «Сценическое движение является развитие 

театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание 

их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса 



навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в 

процессе подготовки учебных спектаклей. 

Задачи предмета: 

–   научить детей и подростков владеть своим телом; 

– использовать свое тело, как одно из основных средств 

выразительности  актера; 

–  выработать у учащихся 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. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа 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 обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 


