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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа призвана развить внутреннюю психотехнику ребенка, творческую природу, фантазию и воображение,    

способствовать постижению природы сценической деятельности. В основе программы лежит система двигательных      

упражнений. Постижение необходимых навыков и закономерностей происходит посредством телодвижений, как главных, 

в рамках средств выражения сценического действия. Предлагаемая программа относится к категории общеразвивающих, 

психофизических и результаты занятий должны плодотворно сказаться в школе драматического, музыкального театра, 

искусства эстрады и пантомимы. А для того, чтобы ребенок смог двигаться на сцене осмысленно и выразительно, он   

должен быть соответствующим образом подготовлен. Эта подготовленность состоит в высоком уровне качеств воли, 

внимания, движенческой памяти, ловкости и ритмичности. 

Наибольшую пользу занятия принесут в том случае, если будут построены комплексно, то есть, если на одном  уроке 

последовательно будет проходить работа над несколькими темами. При работе над упражнениями необходимо             

контролировать выполнение не только всей цепи движений в целом, но и выполнение каждого отдельного движения. Как         

известно, каждое отдельное движение, как функции скелетной мускулатуры, характеризуется темпом (скоростью),        

амплитудой (размером), окраской и соответствующим им мышечным напряжением. 

 Занятия проходят в форме игры, пластического тренинга, показа, беседы. 

Цель: раскрытие творческого потенциала каждого ребенка средствами сценической пластики, формирование его    

нравственно-личностных качеств,  приобщение к театральному искусству, их профессиональная ориентация. 

Задачи: 

Обучающие:  

- научить умению ощущать свое тело как инструмент сценического действия, сценического общения; 

-   научить  выполнять пластические приемы в этюдах; 

- воплощать в пластике характерность образа в сценической деятельности 

- уметь исполнить танцевальные элементы. 

Развивающие: 

- развивать внутренний камертон пластической выразительности, точности и завершенности пластического рисун-

ка; 

- уметь органично сочетать внешнюю форму и внутреннее действие выраженные пластически. 

 



Воспитывающие: 

- воспитать пластическую культуру исполнителя – обучающегося; 

- формирование  художественного  вкуса, способности  видеть, чувствовать  красоту  и  гармонию  и  эстетически ее  

оценивать; 

          - формирование высокой коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому мнению; 

          - воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

     Общие задачи сценической пластики конкретизируются и уточняются в соответствии с возрастом обучающихся. 

Учитывая индивидуальную физическую и психологическую подготовку ребенка, на занятиях дается определенная     

нагрузка. Для детей с ослабленным здоровьем применима упрощенная система упражнений. По утверждению                   

К.С. Станиславского, самым минимальным требованием эстетики является чистота тела. Работая с детьми, педагог      

учитывает индивидуальные особенности, черты характера, - возбуждение, торможение, вялость, энергичность. 

Содержание программы основано на учебном пособии С.Г. Андрачникова «Пластические тренинги», творческом   

опыте студий пантомимы и пластики А.А. Анютенкова. 

Особенности данной программы также является стимулирование с самого начала желания у детей иметь                     

результативность в выполняемой деятельности. Поэтому программа предполагает привлечение учащихся со сценической 

деятельности (участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

Программа рассчитана на 1 год. 

Количество часов в неделю - 2 часа. Количество детей в группе - 8-12 человек. Поскольку на занятиях требуется     му-

зыкальное сопровождение. Необходим магнитофон. В качестве оборудования необходимы 3 гимнастических мата.   Это 

обеспечит безопасность на занятиях. 

Прогнозируемые  результаты обучения и формы контроля 

Отслеживание результатов обучения осуществляется через систему контрольных уроков и показательных                 

программ, во время которых студийцам предлагается продемонстрировать то, чему они научились. Результатом обучения 

является овладение обучающимися определенным качеством психофизических навыков. 

Контроль осуществляется во время творческих показов внутри группы, открытых занятий для других учебных групп, 

родителей и педагогов театра-студии. 

К концу года обучающийся должен знать и выполнять: 

1. Разминочный цикл. Движение и мышечное внимание. 

2. Упражнения на гибкость и подвижность. 

3. Воспринимать и двигаться соответственно заданному ритму. 

4. выполнять упражнения на координацию движений. 

 



Владеть: 

1. Культурой движения в концертном выступлении. 

2. Культурой поведения на сцене.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема занятия Всего часов 

  Теория Практика 

1. Введение. 1  

2. Предварительная настройка 

а) концентрация слухового внимания; 

б) концентрация зрительного внима-

ния; 

в) ритмическая настройка. 

 4 

3. Мышечное внимание в статике.  4 

4. Мышечное внимание в ограниченной 

динамике. 

 4 

5. Мышечное внимание в динамике.  4 

6. Координация движения. 1 12 

7. Развитие гибкости и подвижности.  1 9 

8. Развитие пластичности и выразитель-

ности рук. 

 9 

9. Импульсы движений. 1 6 

10. Основы музыкально-ритмического 

восприятия. 

1 9 

11. Контрольное занятие  1 

12. Зачет.  1 

 Всего: 5 63 

 Итого: 68 часа 



Содержание  программы. 

 

        Основные вопросы: 

1.   что такое аппарат воплощения исполнителя и какова его роль в сценическом творчестве? 

2. в  чем заключается воспитание пластической культуры исполнителя? 

3.   какими специальными движенческими сценическими навыками должен владеть исполнитель. 

Мышечное внимание или умение концентрироваться на определенной группе мышц – необходимая основа для         

внутреннего оправдания пластического рисунка, для неразрывной связи между содержанием движения и его формой.    

Мышечное  внимание обеспечивает контроль за правильным расслаблением и закрепощением мышц, верную координацию 

движений. 

Упражнения этого цикла широко распространены в практике преподавания мастерства актера. Они помогают достичь      

необходимой для предстоящего занятия атмосферы и степени общей сосредоточенности. 

Необходимо добиться полной сосредоточенности на выполнении каждого этапа задания. Как правило, недостаточная     

концентрация внимания ведет к чрезмерной расслабленности или показному, формальному напряжению, что легко          

определяется  визуально.   

-концентрация слухового внимания (слушаем класс, улицу, коридор, с подключением воображения); 

- концентрация зрительного внимания («4 точки»); 

- ритмическая настройка (ритмический рисунок); 

Настроившись  на предстоящее занятие через подобные упражнения, можно переходить непосредственно к настройке    

мышечного внимания в сочетании с разминкой, разогревом мышечного аппарата. 

Мышечное внимание в «статике»- концентрация на различных мышечных группах; на двух или нескольких мышечных 

группах; упражнения с подключением эмоциональной памяти. 

Мышечное внимание в ограниченной динамике - упражнения на расслабление и закрепощение мышц; «складывание»,     

наклоны и вращения по точкам; образные упражнения с ограниченной динамикой («дерево», «ствол», «снежная баба»,   

«корабль», «болтание») 

Мышечное внимание в динамике – упражнения с бытовыми действиями человека в определенных предлагаемых              

обстоятельствах; ходьба и бег; разогрев мышц, суставов и связок. 

Координация движений:  

-сочетание движений различных частей тела; 

-«волны; 

-«инерция движений»; 

-упражнения в партере; 



- «самоудары»; 

-противодвижение; 

-шаги под музыку по схемам; 

-упражнения цикла «стайка». 

Развитие гибкости и подвижности - комплекс упражнений способствующих исправлению осанки, укреплению мышц     

спины, укреплению и развитию дыхательного аппарата. 

Развитие пластичности и выразительности – упражнения: «лента», «пружина», «ветки», «волна», «птица», «мячик»,    

«плоскость». 

Импульсы движений: 

-импульс и расслабление; 

-импульс и замедление движения; 

- импульс и резкая остановка движения; 

-«кукла»;  

-«восковые фигуры»; 

На материале упражнений игры и этюды. 

Основы музыкально-ритмического восприятия: 

-маршировка; 

-движение рук в такт музыке; 

-сценическое действие под музыку; 

-воплощение музыкального характера в движении; 

-музыкально-ритмические игры; 

-ритмические рисунки и этюды; 

Культура движения в концертном выступлении. 

Упражнения:- первый выход ведущего концерта на сцену; 

- первый выход исполнителя на сцену. 

Контрольное занятие:  

-предварительная настройка; 

-упражнения на мышечное внимание; 

- упражнения на выразительность рук; 

-беседа на тему: «пластическая культура». 

Зачет. Класс-концерт: - этюды на пластическую выразительность; 

-пародии. 



Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Занятия пластикой призваны помочь обучающемуся не утратить, а укрепить гармонию, подаренную самой природой. 

Занятия предусматривают максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат человека саморегуляции,       

концентрации, расслаблению, правильному дыханию. В упражнения, используемые на занятиях сценической пластикой, 

подразумевают одновременное включение мышечного, интеллектуального и эмоционального аппарата. 

Чтобы обеспечить максимальное усвоение материала на занятиях, используется методические и дидактические            

материалы: литература, музыка, видеоматериалы, гимнастические маты, мячи, флажки, бубны.  

Основным приемом организации образовательного процесса является сочетание следующих методов обучения: 

Словесных – рассказ, беседа, работа с печатными источниками. Деятельность обучающихся заключается в восприятии и 

осмыслении получаемой информации, выполнении записей в творческом дневнике, работе с учебным материалом. 

Наглядных - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, макетов), а также просмотр видеофильмов,                

кинофильмов, телепередач  и  т.д. 

Практическая – тренинги, игры, упражнения, творческие задания и показы. Данный метод обучения  по  программе      

является основным. 

 Дидактический материал. 

Учебная литература; 

Тематические материалы видео; 

Художественные материалы (альбомы, наборы открыток, репродукции) 

Фотоматериалы.  

Игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, бумага, мячи, 

карандаши, скакалки. 

Техническое оснащение: 

Напольное покрытие; 

Стулья, 

Кубы, ширма. 

Средства и материалы для изготовления костюмов; ткани, наборы для шитья. 

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура. 

Видеозаписывающая аппаратура.  

 

                                                          

 



 Музыка 

 

- «Звуки природы»; 

- «Классика для медитаций»; 

- Моцарт «Маленькая ночная серенада». «Фантазия»; 

- Вагнер «Лоэнгрин». Т. Альбиони «Адажио»; 

- Мусоргский «Картинки с выставки» и др.; 

- Музыка различных стилей: поп-музыка, джазовая, симфо-джаз, рок, джаз-рок, классика в современной обработке,    

русская  народная; 

- Музыка в размере 2/4, 4/4, 8/4, 16/4; 

- Ритмичная музыка свингового характера; 

- Бетховен «Лунная соната»; 

- Вивальди «Времена года»; 

- Шопен «Вальс»; 

- Бах «Шутка». 

- Современные музыкальные композиции различных стилей и направлений; 

- русская народная музыка и песни. 

Видеоматериалы по сценической пластике (концерты, зачеты, занятия) 

 

Инструктаж по ТБ. 
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1. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Содержание заня-

тий 

Форма прове-

дения 

Знания, уме-

ния, навыки 

Словарь  

терминов 

Отслежива-

ние резуль-

татов 

Дата 

План. Факт. 

1. Введение 

В образователь-

ную программу. 

Основные вопро-

сы:1.что такое ап-

парат воплощения 

исполнителя и ка-

кова его роль в 

сценическом твор-

честве.2. в чем за-

ключается пласти-

ческая культура 

исполнителя.3. ка-

кими специальны-

ми навыками дол-

жен владеть ис-

полнитель. 

 

Беседа, игра, 

практическая 

работа. 

-уметь рабо-

тать в задан-

ных услови-

ях, 

-уметь фор-

мулировать 

свои мысли и 

высказывать. 

Пластиче-

ская куль-

тура, сце-

ническая 

пластика. 

Высказыва-

ние детей. 

Включенное 

наблюдение 

  

2 Предварительная 

настройка 

а) концентрация 

слухового вни-

мания; 

б) концентрация 

зрительного 

внимания; 

в) ритмическая 

настройка. 

Слушаем класс, 

коридор, улицу. 

Внимание. слухо-

вое внимание с 

подключением 

фантазии. Дом. 

зрительное внима-

ние «точка», «объ-

ект», «хлопки», 

ритмический ри-

сунок. 

,игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

Ритмиче-

ский рису-

нок 

Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

3 Предварительная 

настройка 

а) концентрация 

слухового вни-

мания; 

б) концентрация 

Слушаем класс, 

коридор, улицу. 

Внимание. слухо-

вое внимание с 

подключением 

фантазии. Дом. 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  



зрительного 

внимания; 

в) ритмическая 

настройка. 

зрительное внима-

ние «точка», «объ-

ект», «хлопки», 

ритмический ри-

сунок. 

4 Предварительная 

настройка 

а) концентрация 

слухового вни-

мания; 

б) концентрация 

зрительного 

внимания; 

в) ритмическая 

настройка. 

Слушаем класс, 

коридор, улицу. 

Внимание. слухо-

вое внимание с 

подключением 

фантазии. Дом. 

зрительное внима-

ние «точка», «объ-

ект», «хлопки», 

ритмический ри-

сунок. 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

5 Предварительная 

настройка 

а) концентрация 

слухового вни-

мания; 

б) концентрация 

зрительного 

внимания; 

в) ритмическая 

настройка. 

Слушаем класс, 

коридор, улицу. 

Внимание. слухо-

вое внимание с 

подключением 

фантазии. Дом. 

зрительное внима-

ние «точка», «объ-

ект», «хлопки», 

ритмический ри-

сунок. 

игра, практи-

ческая работа 

Уметь взаи-

модейство-

вать с парт-

нерами 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

6 Мышечное вни-

мание в статике. 

- свободная стайка; 

-внимание на двух 

или нескольких 

мышечных груп-

пах; 

 

игра, практи-

ческая работа 

Уметь взаи-

модейство-

вать с парт-

нерами, 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

7 Мышечное вни-

мание в статике. 

- свободная стайка; 

-внимание на двух 

или нескольких 

игра, практи-

ческая работа 

Уметь взаи-

модейство-

вать с парт-

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

  



мышечных груп-

пах; 

 

нерами 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

блюдение 

8 Мышечное вни-

мание в статике. 

-переброска вни-

мания от одной 

группы к другой; 

 

игра, практи-

ческая работа 

Уметь взаи-

модейство-

вать с парт-

нерами 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

9 Мышечное вни-

мание в статике. 

Упражнения с 

подключением 

эмоциональной 

памяти. 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

10 Мышечное вни-

мание в ограни-

ченной динами-

ке. 

Упражнения на 

закрепление и рас-

слабление мышц; 

«складывание», 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

11 Мышечное вни-

мание в ограни-

ченной динами-

ке. 

Упражнения «де-

рево», «снежная 

баба», «солнце»; 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

12 Мышечное вни-

мание в ограни-

ченной динами-

ке. 

 

 

Упражнения «ко-

рабль», «болта-

ние» 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  



13 Мышечное вни-

мание в ограни-

ченной динами-

ке. 

Упражнение на-

клоны и вращения 

по точкам. 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

14 Мышечное вни-

мание в динами-

ке 

Упражнения с бы-

товыми действия-

ми человека в оп-

ределенных пред-

лагаемых обстоя-

тельствах; 

- ходьба и бег, 

-разогрев мышц , 

суставов и связок. 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

15  Мышечное 

внимание в ди-

намике 

Упражнения с бы-

товыми действия-

ми человека в оп-

ределенных пред-

лагаемых обстоя-

тельствах; 

- ходьба и бег, 

-разогрев мышц , 

суставов и связок 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе; 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

16 Мышечное вни-

мание в динами-

ке 

Упражнения с бы-

товыми действия-

ми человека в оп-

ределенных пред-

лагаемых обстоя-

тельствах; 

- ходьба и бег, 

-разогрев мышц , 

суставов и связок 

 

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

блюдение 

  

17. Мышечное вни-

мание в динами-

ке 

Упражнения с бы-

товыми действия-

ми человека в оп-

игра, практи-

ческая работа 

-уметь рабо-

тать в кол-

лективе 

 Анализ отве-

тов. Вклю-

ченное на-

  



ределенных пред-

лагаемых обстоя-

тельствах; 

- ходьба и бег, 

-разогрев мышц , 

суставов и связок 

 

-уметь сосре-

дотачивать 

внимание. 

блюдение 

18. Координация 

движения. 

Упражнения: 

-сочетание движе-

ний различных 

частей тела; 

-«волны», 

 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота. 

  Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

19. Координация 

движения. 

Упражнения: 

-сочетание движе-

ний различных 

частей тела; 

-«волны», 

 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером и в 

коллективе. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

20. Координация 

движения. 

-инерция движе-

ний, 

-в партере, 

-«самоудары», 

- противодвижение 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером, в кол-

лективе, в 

коллективе. 

Беспред-

метное 

действие 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

21. Координация 

движения. 

-инерция движе-

ний, 

-в партере, 

-«самоудары», 

- противодвижение 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером, в кол-

лективе. 

Координа-

ция движе-

ний 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

22. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

  



- из цикла «стай-

ка» 

бота Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

23. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

24. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

25. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

26. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

27. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

28. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

  



- из цикла «стай-

ка» 

бота Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

29. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

30. Координация 

движения. 

Упражнения: шаги 

под музыку по 

схемам, 

- из цикла «стай-

ка» 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

31. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

32. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

33. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

  



Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

бота Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

34. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих : 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

35. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих : 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

36. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих : 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

 

Показ, демон-

страция, прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

37. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

  



Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

38. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

39. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

40. Развитие гибко-

сти и подвижно-

сти. 

Комплекс упраж-

нений способст-

вующих: 

Исправлению 

осанки, укрепле-

нию мышц спины, 

укреплению и раз-

витию дыхатель-

ного аппарата. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

41. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

наблюде-

ние 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

  



-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

тать с парт-

нером. 

тивной рабо-

ты 

42. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

наблюде-

ние 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

43. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

наблюде-

ние 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

44. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

наблюде-

ние 

Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

45. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота. 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

46. Развитие пла- Упражнения: Показ. Прак- формировать  Включенное   



стичности и вы-

разительности 

рук. 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

тическая ра-

бота 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

47. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

48. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

49. Развитие пла-

стичности и вы-

разительности 

рук. 

Упражнения: 

-лента, 

-пружина, 

-ветки, 

-волна, 

-птица, 

-мячик, 

-плоскость. 

Показ. Де-

монстрация.  

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

50. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

Коллективный 

показ. Демон-

страция 

 

На материале 

упражнений 

формировать 

навык памяти 

чувств 

Уметь рабо-

тать с парт-

нером. 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  



остановка движе-

ния, 

игры и этюды. 

51. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

ния, 

 

Коллективный 

показ. Демон-

страция 

 

 

На материале 

упражнений 

игры и этюды 

-формировать 

навык кон-

кретного ви-

дения окру-

жающего ми-

ра 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

52. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

ния, 

 

 

Коллективный 

показ. Демон-

страция 

 

 

На материале 

упражнений 

игры и этюды 

-формировать 

навык кон-

кретного ви-

дения окру-

жающего ми-

ра 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

53. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

ния, 

 

Коллективный 

показ. Демон-

страция 

 

 

На материале 

упражнений 

игры и этюды 

-формировать 

навык кон-

кретного ви-

дения окру-

жающего ми-

ра 

 Включенное 

наблюдение. 

Опрос. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

54. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

Показ. Прак-

тическая ра-

бота 

 

 

На материале 

упражнений 

-формировать 

навык памяти 

чувств 

ощущение Включенное 

наблюдение. 

Беседа. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  



ния, 

 

игры и этюды 

55. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

ния, 

 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота 

 

 

 

На материале 

упражнений 

игры и этюды 

-формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Беседа. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

56. Импульсы дви-

жений. 

Упражнения:  

Импульс и рас-

слабление, 

- импульс замед-

ление движения, 

- импульс и резкая 

остановка движе-

ния, 

 

Показ. Прак-

тическая ра-

бота 

 

 

 

На материале 

упражнений 

игры и этюды 

 

-формировать 

навык памяти 

чувств 

 Включенное 

наблюдение. 

Беседа. Ана-

лиз коллек-

тивной рабо-

ты 

  

57. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

-маршировка; 

-движение рук в 

такт музыке; 

-сценическое дей-

ствие под музыку; 

-воплощение му-

зыкального харак-

тера в движении; 

 

Практическая 

работа. Тре-

нинг. 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ прак-

тической ра-

боты. 

  

58. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

-маршировка; 

-движение рук в 

такт музыке; 

-сценическое дей-

ствие под музыку; 

-воплощение му-

зыкального харак-

Практическая 

работа. Тре-

нинг. 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ прак-

тической ра-

боты. 

  



тера в движении; 

 

59. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

-маршировка; 

-движение рук в 

такт музыке; 

-сценическое дей-

ствие под музыку; 

-воплощение му-

зыкального харак-

тера в движении; 

 

Практическая 

работа. Тре-

нинг. 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ прак-

тической ра-

боты. 

  

60. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия. 

-маршировка; 

-движение рук в 

такт музыке; 

-сценическое дей-

ствие под музыку; 

-воплощение му-

зыкального харак-

тера в движении; 

 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

этюд Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

61. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

-маршировка; 

-движение рук в 

такт музыке; 

-сценическое дей-

ствие под музыку; 

-воплощение му-

зыкального харак-

тера в движении; 

 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

62. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

Музыкально- рит-

мические игры; 

-упражнения с мя-

чами; 

-ритмические ри-

сунки и этюды. 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

63. Основы музы-

кально-

Музыкально- рит-

мические игры; 

Коллективный 

показ. Прак-

уметь рабо-

тать в кол-

 Включенное 

наблюдение.  

  



ритмического 

восприятия 

-упражнения с мя-

чами; 

-ритмические ри-

сунки и этюды. 

тическая ра-

бота 

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

Анализ кол-

лективной 

работы 

64. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

Музыкально- рит-

мические игры; 

-упражнения с мя-

чами; 

-ритмические ри-

сунки и этюды. 

 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

65. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

Музыкально- рит-

мические игры; 

-упражнения с мя-

чами; 

-ритмические ри-

сунки и этюды. 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе, 

уметь сосре-

дотачивать 

внимание 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

66. Основы музы-

кально-

ритмического 

восприятия 

Музыкально- рит-

мические игры; 

-упражнения с мя-

чами; 

-ритмические ри-

сунки и этюды. 

Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

-уметь вклю-

чать в прак-

тическую ра-

боту все эле-

менты актер-

ского мастер-

ства 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

67. Контрольный 

урок. 

 Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

Выполнять 

задания по 

пройденному 

материалу. 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

68. Зачет.   Коллективный 

показ. Прак-

тическая ра-

бота 

Выполнять 

задания по 

пройденному 

материалу 

 Включенное 

наблюдение.  

Анализ кол-

лективной 

работы 

  

 Всего 68 часа 

 
 


