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Пояснительная записка 

 
“Ребенок - это не сосуд, который надо заполнить, 

 а огонь, который надо разжечь”. 

Мудрец 

 
     Суть человека, кем бы он ни был:  ребенка ли, взрослого ли,– в его творчестве, в  проявлении созида-

тельного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала дает воз-

можность ребенку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым. 

         Программа “Сценическое мастерство” предлагает воспитаннику проявить свою индивидуальность, 

свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, 

движения юный человек вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение 

музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно 

воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, по-

могает воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды 

деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием. 

        В данной программе интегрированные занятия имеют определенные преимущества: они развивают 

творческое мышление, формируют познавательную установку, тем самым повышая уровень обучения и 

воспитания учащихся. Также эти занятия способствуют рассмотрению сценического образа с несколь-

ких сторон для последующего воплощения (визуального, слухового, графического, цветового, двига-

тельного),  развивают музыкальные (слух, ритм, характер), изобразительные (чувствительность, мото-

рика), пластические  (выразительность, координация движений) умения и навыки. 

  Программа “Сценическое мастерство” открывает необычный, нетрадиционный путь приобщения 

детей к сценическому искусству, потому что накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка 

происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе интеграции искусств. 

Воспитанник становится раскрепощённее, контактнее, эмоционально отзывчивее, он тоньше чувствует 

и глубже познает окружающий мир.  Не замыкаясь в рамках занятия, творчество детей  проявляется с 

помощью учебно-воспитательного процесса МХШ “Радость”: в игре на музыкальных инструментах, в 

театрально-игровых постановках, а главное – в исполнении хоровых и вокальных произведений, где 

важную роль для выражения мыслей и чувств автора и композитора имеют сценические навыки испол-

нения и умение певца донести до зрителя замысел и содержание произведения. 

Основной целью программы является формирование активной, творческой личности, обогащение ее 

духовного и эмоционально-чувственного опыта.  

     Для реализации этой цели необходима система учебно-воспитательных задач: 

   воспитание общительного человека, владеющего и словом, и телом; развитие контактности, уме-

ния взаимодействовать и общаться с окружающим миром; 
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    становление основных психических процессов ребенка: воображения, фантазии, памяти, внима-

ния, ассоциативно-образного мышления; 

    развитие чувственного познания (зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, вкусово-

го); 

   становление специальных способностей (исполнительских, театральных); 

       формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины, развитие межличностных 

отношений; 

   появление активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности и инициативы; воспи-

тание восприимчивости и любви к искусству. 

 

         Для осуществления поставленных задач программой предусмотрены 4 основных вида деятельно-

сти, которые входят в структуру каждого отдельного занятия, делят его на этапы и погружают учащихся 

в разнообразные взаимодействия с видами искусств. Основным стержнем программы является помощь 

в становлении личности путем реализации сценического образа через движение-изображение-звучание- 

импровизацию.  

 

 

Реализация сценического образа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ЗВУЧАНИЕ. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ. 

ДВИЖЕНИЕ. 

Актерское мастерство. 

Литература, 

Слово. 

Пластика. 

Изобразительное 

Искусство.  

Музыка. 
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Движение – освоение индивидуального пространства (внешнего и внутреннего) через музыкально-

игровые и учебно-тренировочные упражнения, направленные на развитие психофизического аппарата 

(внимание, память, творческая мобилизованность, мышление); перемещение под музыку различного 

характера (индивидуально и коллективно), вхождение в темпо-ритм музыки, перевод мелодии в пласти-

ческий ряд. 

Изображение – моделирование образа в пространстве линии и цвета; составление графических и цвето-

вых композиций в цвете и линиях по музыкальным ассоциациям, т.е. перевод музыкального ряда в изо-

бразительный; создание портретных характеристик в технике гуаши, карандаша, пастели. 

Звучание – создание звуковых ассоциаций пространства, цвета, предмета, животного; озвучивание ри-

сунков, иллюстраций, этюдов; сочинение литературного ряда по музыкальным произведениям и рисун-

кам; придумки-фантазии; игры со словом. 

Импровизация – музыкально-игровые перевоплощения, индивидуальные и коллективные, исполнение 

этюдов, направленных на развитие взаимодействия и общения. 

       Таким образом, путь реализации сценического образа представляет собой процесс взаимодействия 

искусств на разных этапах занятия. Это позволяет добиться повышения  творческих результатов всех 

без исключения детей, воспитывает у школьников потребность в общении друг с другом и с искусством. 

  

     Отличительной особенностью программы является деятельный подход к обучению, развитию, вос-

питанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в течение двух лет обучения остается вовле-

ченным в продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в 

качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от учащегося самостоятельности, внут-

ренней свободы, оригинальности мышления. Организация творческого процесса целиком и полностью 

лежит на плечах педагога, который на всех этапах занятия является для каждого воспитанника соавто-

ром и сотворцом. Поэтому определяющим направлением творческого процесса программы является 

педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является  не  авторитарным руководителем, а  уча-

ствует в творческом процессе наравне с  ребенком, что создает особый психологический климат, спо-

собствующий раскрепощению учащихся, их  сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего 

мира. 

 

      Для  игры-занятия программой предусмотрены определенные правила и законы: 

 1. Совершение особых действий в начале и в конце занятия – ритуалов приветствия и прощания 

(хлопки, слова, звуки, жесты, фразы, выражения или стихи, повторяющиеся от занятия к занятию и на-

страивающие воспитанников на продуктивную работу, перебрасывающие «мост» из реального про-

странства в игровое). 

 2. Соблюдение правил:  
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  “Каждый на своем месте в свое время” (умение управлять своим вниманием, быть мобилизованным). 

 “Я интересен всем, все интересны мне” (стремление находить необычность, непохожесть, новизну со-

держания, отличие от других в людях и вещах). 

 “Я умею смотреть и видеть”. 

 “Я умею слушать, слышать,  и понимать”. 

 “Я помогаю людям, люди помогают мне”. 

3.  Вера в предлагаемые обстоятельства (т.е. не делать чего-либо “понарошку”). 

4.  Серьезность (не смеяться и не пытаться рассмешить товарищей). 

    Соблюдение этих правил способствует выработке творческой этики, регулирующей взаимоотноше-

ния ребенка с окружающим миром. Нравственность – тоже творчество, надо только развивать и направ-

лять  стремление воспитанника к добру и красоте, помогая ему создавать самого себя. 

 

Программа “Сценическое мастерство” представляет собой курс для учащихся младшего школьного воз-

раста  (7-10 лет), рассчитана на 72 академических часа занятий, проводимых 1 раз в неделю в течение 2-

х лет обучения  и содержащих более 100 игр и упражнений. 

 

В конце второго года обучения воспитанник должен овладеть следующими умениями и сформиро-

вать личностные качества: 

   способность видеть, слышать, понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним в соответствии 

с возрастом; 

   умение различать чувства, настроение, характеры, отображаемые в произведении, и раскрывать их в 

разнообразных видах деятельности: игре на музыкальном инструменте, исполнении вокальных и хоровых 

произведений, в театральных композициях); 

    оригинальное мышление,  исполнительские способности (артистичность, смелость, органичность 

поведения на сцене), восприимчивость к  искусству; 

     чувство ответственности,  дисциплину, умение и  навык коллективной работы, познавательные ин-

тересы. 
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Ожидаемые результаты на завершающем этапе (10-12 лет) 

 

 

Область творческих действий 

Изобразительное творчество Музыка Театр Литература 
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 Внимательность и активность при рас-

смотрении рисунков. 

Понимание того, что содержание ри-

сунка требует определенных средств 

изображения (цвет, линия, штрих, ком-

позиция). 

 Дополнение образа на рисунке звуко-

выми и двигательными компонентами.  

 Неожиданное, оригинальное решение 

образа в рисунке. 

Использование  многоцветного фона 

для отображения характера звучания 

музыки. 

Внимательное прослушивание 

музыкального произведения и 

осмысление чувств, которые оно 

вызывает. 

Понимание того, что содержание 

музыкального произведения тре-

бует определенных средств вы-

ражения (темп, ритм, мелодия, 

характер). 

Вычленение из  предложенных 

для восприятия произведений 

музыкальных характеристик цве-

та, предмета, животного мира и 

т.д.; способность создавать в во-

ображении музыкальный образ, 

опираясь на выразительные сред-

ства музыки. 

Умение двигаться в соответствии 

с заданным музыкой темпо-

ритмом, передавать соответст-

вующими движениями настрое-

ние музыки, реагировать движе-

нием на динамическое ее изме-

нение. 

Отсутствие страха публично-

сти, умение играть в одиночку 

на сценической площадке. 

Преодоление стеснения и внут-

ренних  “зажимов”. 

Умение целенаправленно дей-

ствовать в образе. 

Способность подмечать и де-

монстрировать характерные 

движения, походку, мимику, 

передавать эмоциональный на-

строй с помощью движений. 

Овладение навыками организа-

ции действия и движения во 

времени и пространстве. 

Вера в вымысел воображения. 

Умение взаимодействовать с 

партнером. 

Способность оригинально  ис-

полнять этюды и импровиза-

ции. 

Понимание содержания художе-

ственного произведения, умение 

передать свое отношение к геро-

ям с помощью звуковой партиту-

ры. 

Сочинение историй по музы-

кальным произведениям  и ри-

сункам. 

Выразительное чтение, рассказ, 

изложение своего отношения к 

происходящим событиям. 

 



Критерии оценки творческой деятельности на основе интеграции искусств 

 

Уровни, 

баллы 

 

Виды творческой деятельности 

 

Музыка Театр Литература Изобразительное искусство 

Отличный 

(высокий) 

Воспитанник внимательно 

слушает музыку, движется в 

соответствии с ее характе-

ром и ритмом; мимикой и 

движениями реагирует на 

все изменения в музыкаль-

ном произведении. Передаёт 

настроение и чувства компо-

зитора в пластических им-

провизациях. 

При исполнении этюда  

учащийся использует все 

выразительные средства  

(пластику, мимику, зву-

чание). 

Увлечённо и органично 

импровизирует. Этюд от-

личается завершенно-

стью. Воспитанник адек-

ватно отображает харак-

тер персонажа с помо-

щью  выразительных 

средств, согласованно 

взаимодействует с парт-

нёром. 

Ребенок сочиняет и придумывает 

интересные яркие сюжеты по 

музыкальным, изобразительным 

произведениям, в которых при-

сутствует целостность и завер-

шенность. Раскрывает характер 

персонажа через совместные 

действия и эмоциональную речь. 

 

Учащийся использует соответствую-

щие выразительные средства (свет, 

линия, штрих, фон), передаёт с их 

помощью характерные особенности 

музыки. Найдено неожиданное, ори-

гинальное решение. Новый образ 

полностью отличен от стереотипа. 

 

 

 

Хороший 

(средний). 

Ребенок передаёт музыкаль-

ное настроение однообраз-

ными повторяющимися 

движениями. Недостаточно 

выразительно отражает эмо-

циональный характер произ-

В этюде использованы не 

все выразительные сред-

ства. Внимание исполни-

теля рассеяно. 

Ребенок импровизирует 

достаточно свободно и 

Звуковая партитура избранного 

музыкального произведения от-

носительно проста. Придуман-

ный сюжет перекликается с из-

вестными клише. Внутреннее 

состояние героя передано с по-

Работа не полностью завершена, ис-

пользованы не все выразительные 

средства. Настроение музыкального 

произведения  достаточно точно пе-

редано  с помощью фона .  Образ (му-

зыки, героя, предмета, животного) 



 

ведения. Активно пытается 

работать в образе, но  соче-

тание действия с ритмом и 

мелодией мешает ему реаги-

ровать на все музыкальные 

нюансы. 

расковано, однако време-

нами отклоняется от ха-

рактера персонажа 

мощью описания его  пережива-

ний. Использованы стереотипы 

«Жили – были...» 

содержит стереотипные черты. 

Удовлетвори-

тельный 

(низкий). 

Передача эмоционального 

настроения музыки отсутст-

вует. Движения однообраз-

ны и скучны. Музыка звучит 

«сама по себе». 

Характер персонажа пе-

редаётся схематично за 

счёт отдельных движений 

и звуков. Изображаемый 

герой неузнаваем. Иногда 

учащийся отказывается 

играть, кривляется, не 

может сосредоточить 

внимание на выступле-

нии. 

Содержание «сочинений-

придумок» не отражает характер 

и эмоциональный настрой произ-

ведения (музыкального, изобра-

зительного). Предложения не 

связаны друг с другом. 

Рисунок не завершён, выразительные 

средства почти не используются, на-

строение отображается с помощью 

одноцветного фона. Работа напоми-

нает стереотипное изображение. 



Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

Полугодие Наименование темы Кол-во 

часов 

I 1. 1. Формирование двигательно-музыкальных умений и навыков 

с помощью обучения  элементам внешней техники актера. 

2. 2. Развитие психофизического аппарата с помощью обучения  

элементам внутренней техники актера. 

3. 3. Совершенствование чувственного познания. 

4. 4. Формирование первоначального навыка перевоплощения 

через отображение цвета. 

8 

 

8 

 

4 

12 

II 5. 1. Освоение окружающего и индивидуального пространства 

через темпо-ритм. 

6. 2. Развитие творческого воображения, фантазии и ассоциатив-

но-образного мышления. 

7. 3. Развитие эмоциональной памяти. 

8. 4. Формирование навыка перевоплощения на основе заданной 

эмоции. 

8 

 

10 

 

6 

16 

 Всего:  72 

 

 

2-й год обучения 

 

Полугодия Наименование темы Кол-во 

часов 

I 1. 1. Развитие навыка импровизации как необходимого условия 

успешного выступления на сцене. 

2. 2. Совершенствование навыка перевоплощения через создание 

пластических и ритмических характеристик образов предмет-

ного мира. 

3. 3. Овладение внутренней характерностью предмета. 

4. 4. Исполнение этюдов. 

6 

 

 

8 

 

10 

8 

II 5. 1. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

6. 2. Освоение умения отображать пластику  животного. 

6 

6 



 

7. 3. Моделирование образа  животного через отображение 

характера. 

8. 4. Жест, мимика, движение, речь – слагаемые исполнительско-

го мастерства. 

9. 5. Развитие навыков взаимодействия и общения. 

6. Воспитание сценических навыков. 

 

8 

 

4 

8 

8 

 Всего:  72 

 

 

Содержание программы 

 

1-й год обучения 

I полугодие. 

1 тема. Формирование двигательно-музыкальных навыков и умений. 

 Освоение правильной походки и осанки. Тренинг ощущения правильной осанки и походки. Техника 

Ходьба, постановка стопы при ходьбе, движение рук. 

 Выполнение общеразвивающих игр и упражнений (ходьба, бег, прыжки, ходьба на четвереньках; 

медленный, быстрый, очень быстрый, очень медленный шаг; повороты, построения, остановки, прохо-

ды по схемам). 

 Музыкальное сопровождение: импровизации в размере 4/4. 

 

 Упражнение на развитие пластичности и выразительности движений рук: “Подводные растения”, 

“Деревья”, “Плавники”, “Пружинки”, “Схватить-бросить”, “Прошу, не надо”, “Кисти”, “Рисуем порт-

рет”. 

Музыкальное сопровождение: импровизации в размере 3/4. 

 

 Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом, переда-

вать  движениями соответствующее музыке настроение, реагировать с помощью движения на ее изме-

нение, ориентироваться в пространстве, слышать начало и окончание музыкального произведения, вы-

полнять движения, подсказанные  характером произведения. “Веселый ручеек”, “Волна”, “Ускоряй-

замедляй”, “Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, медведь, заяц”, “Змейка”, “След в 

след” и др. 



 

Музыкальное сопровождение: И. Дунаевский “Полька”,  

С.Рахманинов “Полька”,  

С.Прокофьев “Марш”, “Вдоль по улице метелица метет” 

 

 Развитие ассоциативного мышления. 

Упражнение “Музыка – движение – линия” (рисование с помощью линий): 

1. Зигзагообразных  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\; 

2. Пунктирных или прерывистых  ----------------------; 

3. Прямых                                                                       ; 

4. Спиралеобразных                                                             ; 

5. Волнистых                                          .                 .                    

Упражнения: 

1. “Музыка – движение – цвет” (приближение и удаление звука, его усиление и затухание соотнести с 

цветовыми пятнами). 

2. “Домик для музыки ” (красный – розовый, синий – голубой, черный и серый). 

3. “Руки музыканта и художника” (рисование музыки в воздухе).  

Музыкальное сопровождение: П.И. Чайковский “Детский альбом”, 

С. Прокофьев “Мимолетности” 

 Передача ритмических рисунков хлопками, движениями ног, их сочетаниями. 

 Выполнение упражнений на развитие речедвигательной координации  (сочетание простейших движе-

ний рук и ходьбы с названием чисел, чтением таблицы умножения, скороговорок, считалок, потешек). 

 Пластические движения под музыку разного характера в определенно заданном пространстве. 

 

2 тема. Развитие психофизического аппарата с помощью обучения элементам внутренней тех-

ники актера. 

 Формирование навыка творческой мобилизации. Тренинг концентрации и организации в учебном 

полукруге: “От “я” к “мы””, “Перегруппировки”, “Как один!”, “Ходьба с изменениями”, “Эстафета”,  

“Чистая перемена”. 

 Развитие зрительного внимания: “Повтори позу”, “Зеркало”, “Равномерно занять класс”, “Кто во что 

одет”, “Круг – квадрат – линия – диагональ”, “На одну букву”. 

 Развитие слухового внимания: “Слушаем тишину”, “Кто летает”, “Хлопки”, “Звукоуловители”, “Руки-

ноги”, “Различи в шуме”, “Иди сюда”, “Капитаны”. 

 Развитие сенсорных умений. Тренинг тактильной чувствительности и осязания: 

1. “Пальчиковая гимнастика”, “Мои прекрасные руки” (полощем белье, мешаем тесто, натягиваем перчат-

ки, снимаем, пальчики танцуют; погрозить, поманить, щелчки). 

2. “Отгадай, чьи руки”, “Что это?”, “Нарисуй фигуру с закрытыми глазами”. 



 

 Развитие обонятельного восприятия:  

3. “Какие запахи мы различаем?” (запахи цветов, трав, деревьев, животных, природы, времен года и др.). 

4. “Определи по запаху вещь или предмет”. 

5. “Запах цвета”. 

6. “Запах” музыки”. 

 Развитие зрительного представления (кошка – черная, большая, пушистая). 

  

3 тема. Совершенствование чувственного познания. 

 Развитие зрительного восприятия и наблюдательности. Наблюдение за окружающим нас миром цве-

та; значение цвета; цвет и настроение. 

 Тренинг цветового восприятия. 

Игры и упражнения для расширения восприятия цвета, повышения цветовой чувствительности, развития 

образного мышления и творческих способностей: “Кто лучше знает гамму цветов”, “Умеете ли вы раз-

личать цвета?”, “Какого цвета овощи, звуки, ощущения…?”; “Телепатия”. 

 Нахождение цвета: 

- теплого и холодного; 

- легкого и тяжелого; 

- тихого и громкого; 

- красивого и безобразного. 

 Взаимосвязь музыки и цвета. Передача чувств, ощущений, получаемых от музыкального произведе-

ния с помощью создания цветовых композиций. 

 Развитие слухового восприятия. 

Игры и упражнения для развития слуха: “Угадай по звуку предмет”, “Звукоуловители”, “Ритмы”, “Изо-

брази звуки” и “Изобрази слова” для развития внутреннего раскрепощения (журчать, греметь, шеле-

стеть, скрипеть, булькать), “Чей голос?”. 

 Развитие обонятельного восприятия. 

 

4 тема. Формирование первоначального навыка перевоплощения через отображение цвета. 

 Символическое значение цвета (красного, черного, белого, зеленого, желтого…). 

 Музыкальные ассоциации с цветом. Тембр, настроение, темпо-ритм, характер музыкального произ-

ведения должны быть взаимосвязаны с “характером” цвета, с его значением. Создание рисунков с по-

мощью линий, пятен, форм, передающих значения цвета. 

 Озвучивание цвета: “Придумай звук, словосочетание для цвета”. 

 Ассоциации звуков с цветом (скрип двери, ножниц, фонаря, тиканье часов, удары маятника, шелест 

бумаги, телефонный звонок, звонок в дверь). 



 

 Ритмические и пластические характеристики цветовых образов. 

 Исполнение этюдов: “Я – красный цвет”, “Я - зеленый цвет” (движения, звучание, действие), в со-

провождении музыки. 

 

II полугодие. 

 

1 тема. Освоение окружающего и индивидуального пространства через темпо - ритм. 

 Погружение в эмоциональный мир движения. Танцевальная разминка для снятия напряжения у детей. 

Танцуем все вместе. “Пляшут светлые дождинки, травинки и капельки”. Стимулирование свободы дви-

жений, мышечной радости. Свободный танец под музыку, под хлопки, под чтение стихотворения И. 

Токмаковой “Дождинки пляшут”. 

 Движение под музыку разного настроения. 

 Перевод музыки в графическое изображение, отражение ритма в линиях, в их чередовании. 

 Разминка под музыку в контрастных ритмах. 

 Выстукивание ритма руками, ногами, движениями корпуса, с помощью ударных инструментов. 

 Вхождение в  темпо-ритмический образ: “Море”, “Цветок”, “Огонь”, “Разговор ритмом”. 

 Перевод стихотворной формы в ритмические движения (К. Чуковский “Мойдодыр”, А. Пушкин “У 

лукоморья”). 

 Коллективные игры, основанные на темпо-ритме: “Первобытные танцы вокруг огня”, “Разжигание и 

заклинание огня”, “Разгон туч”. 

 Фантазирование по музыкальному произведению (выстраивание литературного сюжета по нарастаю-

щему темпо-ритму). 

 Ощущение характера пространства через художественное движение. Двигательные импровизации (“По 

канатной дороге”, “Тропа через лес”, «По проволоке»). 

 Ощущение заполненности пространства (тесно, свободно, пустынно). 

 

 

 

 

2 тема. Развитие творческого воображения, фантазии и ассоциативно - образного  мышления. 

 Воображение и эмоции. Тест “Определи выражение лица” (пиктограммы) Игры и упражнения на 

развитие эмоционального восприятия: “Неоконченный рассказ”, “Рисунок в несколько рук”, “Танцуй с 

эмоцией”, “Тропинка”. 

 Упражнения на развитие фантазии: “Если это не …”, “Обыкновенные чудеса”, “Кто на что похож?”, 

“Превращения листьев, коряг, камней”. 



 

 Фантазии по музыкальным произведениям: “Сочинения - фантазии”, “Рисунки -  фантазии”. 

 Создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия: “Я пошел в магазин и вдруг…”. 

 Игры в ассоциации с изображением характера. 

 Исполнение этюдов: “На что похожа эта эмоция?”. 

 Музыкально-эмоциональные ассоциации.  

 

3 тема. Развитие эмоциональной культуры. 

 Игры и упражнения на развитие общительности и контактности: “Клубочек вопросов”, “Ветер дует на 

…”, “Найди друга”, “Подари улыбку”, “На что похоже настроение?”, “Комплименты”, “Строим цифры”, 

“Тень”. 

 Игры и упражнения для снятия психологического напряжения: “Качели”, “Неваляшка”, “Соломинка на 

ветру”, “Гармоничный танец”, “Нарисуй свой страх”, “Возьми себя в руки”, “Сбрось усталость”, “Заряд 

бодрости”. 

 Развитие умения чувствовать настроение: “Тренируем эмоции”, “Глаза в глаза”, “Как ты себя чувству-

ешь с пиктограммами”, “Встреча эмоций”. 

 Рисуночные игры: “Рисуем музыку”, “Кляксы”, “Восковой рисунок”. 

 Танцевально-двигательные игры: “Сочини свой танец”, “Подари движения”, “Танец пяти движений”, 

“Джаз тела”, “Походка и настроение”, “Танец огня и волн”. 

 

4 тема. Формирование навыка перевоплощения на основе заданной эмоции. 

 Освоение характера эмоции через движение, звучание, изображение: “Путешествие в страну Высокоме-

рия”, “Удивляндия”, “Если бы да кабы”, “Наоборотинск”, “Хохотания”, “Враждебия”. 

 Этюды, направленные на воссоздание различных черт, свойств характера,  оттенков эмоций и настрое-

ний: жизнерадостный – мрачный, хвастливый – скромный, хитрый – добродушный, неряшливый – ак-

куратный, веселый – грустный, нахальный – застенчивый, гордый – завистливый и др. 

 “Разговор звуками”. 

 Перевод эмоций на язык пластики и ритмики. 

 Сочинение-рассказ по музыкальной партитуре об эмоциональной стране. 

 Рисование портретных характеристик жителей страны эмоций. 

 Этюды – перемещения. Поза – жест – движение – эмоция. 

 Мимическая гимнастика. 

 Рисование пиктограмм. 

 Перевод эмоции в цветовую характеристику. 

 Дневник настроений: “Я радуюсь когда…”, “Я сержусь…”, “Я ленюсь …”, “Я боюсь …”, “Я удивля-

юсь…”.   



 

 

2-й год обучения 

I полугодие. 

1 тема. Развитие навыка импровизации как необходимого условия успешного выступления на сце-

не. 

 Погружение в эмоциональный мир движений. Танцевальная разминка. Танцуем  вместе. 

 Упражнение “Я - музыка”. 

 Индивидуальные танцы без музыкального сопровождения. 

 Движение под музыку в контрастных ритмах. 

 Походки (легкая, грузная, вперевалочку, семенящая, летящая, подпрыгивающая). 

 Упражнения на развитие умения менять характер движения. Варианты: легко – тяжело, округло – 

угловато, плавно – резко, свободно – скованно, непрерывно – прерывисто. 

 Музыкально-ритмические импровизации по ритму стихов. 

 Перевод звучания, интонации музыки в движение. 

 

2 тема. Совершенствование навыка перевоплощения через создание характеристик предметного 

мира . 

 Физическое состояние предмета (большой, толстый, узкий, маленький, высокий, низкий, длинный). 

Соответствие его формы, цвета и назначения звукам.  

 Взаимосвязь физического состояния с движением. 

 Перевод музыкального произведения в пластический ряд. 

 Ассоциации звучания предмета со звуком музыкального инструмента. 

 

3 тема. Овладение внутренней характерностью предмета. 

 Предметы вокруг нас, их цвет, форма, назначение – внутренняя характеристика. 

 Звуки предметов вокруг нас. Звукоподражание. 

 Фантазирование по натюрморту. Ассоциации с характером и обликом человека. 

 Сочинение необыкновенных историй с обыкновенными вещами. 

 Сочинение-фантазия о характере предмета по музыкальному произведению. 

 Перевод музыкального ряда в графический. Поиск внешней характеристики. Воссоздание различных 

черт, свойств и оттенков характеров в движении, звучании, изображении. 

 

4 тема.  Исполнение этюдов. 

 Разглядывание натюрмортов (изучение формы предметов, соотношения их друг с другом; ассоциации). 

 Превращения и оживление натюрмортов. 



 

 Выполнение групповых, коллективных этюдов: “Хозяйственные товары”, “Булочная”, “Мебель”, 

“Книги”, “Обувь”, “Детская игрушка”. 

 Сочинение и исполнение парных этюдов на развитие взаимодействия (выявление конфликта): зонт – 

арбуз, чемодан  – папка для бумаг, таз – ваза с цветами, книга – фантик от конфеты. 

 Выполнение индивидуальных этюдов: “Я – рюмка, бокал, чашка, ваза, бутыль”, “Я – апельсин, яблоко, 

арбуз, тыква”, “Я - стол, стул, шкаф, форточка, урна”. 

 Фантазирование по натюрмортам.  

 

II полугодие. 

 

1 тема. Развитие наблюдательности и зрительной памяти. 

 Созерцание, наблюдение, узнавание. 

- Рассматривание формы камней, листвы, раковин. 

- Наблюдение за движением облаков, воды, травы, песка, огня. 

- Наблюдение за состоянием природы в разное время суток.  

 Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их эмоциями (когда улыбаются, недовольны, 

плачут). 

 Выполнение упражнений на звукоподражание. Голоса птицы, медведя, кошки, собаки, лошади, волка, 

тигра. Жужжание мух, пчел. Кваканье лягушек. 

 Слушание музыки и стихов, посвященных природе. 

 Создание рисунков, композиций с помощью природного материала: “Подводный мир”, “Джунгли”, 

“Пустыня”. 

 Сочинения-фантазии о жителях лесов, пустынь, гор, морей по музыкальному произведению. 

Отображение состояний природного мира с помощью движений. Этюды-превращения (“Я – ветер, облако, 

морская волна, водопад, гром, вьюга”) с выполнением  действия, свойственного объекту, например: солнце 

жжется, ласкает… 

 

2 тема. Освоение умения отображать пластику животного. 

 Развитие навыка подражания. 

 Выполнение творческих заданий: показать, как спит тот и ли иной зверь; как он просит есть; реагирует 

на опасность, шумы; как общается со своими; как общается с людьми. 

 Изображение внешности животного в рисунке. Взаимосвязь “одежды” и среды обитания животного. 

 Поиск внешней характеристики. 

 Сочинение логики поведения животного по музыкальному произведению. 

 Пластические этюды “как бы я себя повел, если бы …”: 



 

- у меня были бы когти; 

- я должен был бы в первый раз взмахнуть крыльями; 

- мне ползать было бы так же удобно, как ходить; 

- у меня был бы клюв; 

- у меня были бы сильные и выносливые лапы. 

 

3 тема. Моделирование образов животного через отображение характера. 

 

 Поиск главной черты характера через литературное творчество (злой, добрый, хитрый, коварный). 

 Нахождение человеческих черт у животного (в собаке – преданность, верность, в лошади  - выносли-

вость). 

 Взаимосвязь положения тела и внутреннего самочувствия. 

 Раскрытие черт характера: 

заяц – побегаюшка; 

волчище – серый хвостище; 

муха – шумиха; 

комар – пискун; 

волк – из-под кустов хап. 

 Показ этюдов: 

- моноэтюд “Петух”; 

- парный этюд : “Ворон и воробей”, “Лиса и мышь”, “Змея и заяц”, “Крокодил и зебра”, “Жираф и жира-

фенок”; 

- коллективный этюд: “Птичий двор”, “Скотный двор”. 

 Отображение характера животного: 

- трусость зайца; 

- коварство лисы; 

- сила буйвола; 

- вкрадчивая опасность пантеры; 

- величественность и уверенность в себе льва; 

- мудрость совы; 

- изворотливость мыши; 

- подлость шакала; 

- задиристость петуха; 

- мечтательность жирафа; 

- злобность гуся. 

 



 

4 тема. Жест, мимика, движение, речь – слагаемые исполнительского мастерства. 

 Мимическая гимнастика: 

- Нахмурился, как: осенняя туча, рассерженный человек, злая волшебница. 

- Улыбнулся, как:: кот на солнце, само солнце, радостный ребенок, хитрая лиса. 

- Позлись, как:: ребенок, у которого отняли мороженое; два барана на мосту. 

- Испугайся, как:: потерявшийся в лесу заяц, увидевший волка; котенок, на которого лает собака. 

 Наброски мимических портретов. 

 Выполнение упражнений на развитие эмоциональной памяти. 

 Развитие точности, грамотности, максимальной выразительности движения. 

Упражнения: “Волна” для рук, ног, корпуса,  головы, “Змея”, “Зеркало”, “Импульс” и др. 

 Воссоздание различных черт, свойств и оттенков характера в рисунках и звучании: жизнерадостный – 

мрачный, хвастливый – скромный, хитрый – добродушный, энергичный – вялый и т.д. 

 Упражнения “Телефонный разговор” – говорить только мимикой, пластикой, жестами. 

 Выполнение индивидуальных этюдов: “Я – рюмка, бокал, чашка, ваза, бутыль”, “Я – апельсин, яблоко, 

арбуз, тыква”, “Я – стол, стул, шкаф, форточка, урна”. 

 Фантазирование по натюрмортам. Групповые этюды. Перевод изображения в движении – звучание – 

действие. Упражнения “Оживший натюрморт”. 

 

 

 

 

 

5 тема. Развитие навыков взаимодействия и общения. 

 

 Упражнения на развитие контактности: “Зеркало”, “Опаздывающее зеркало”, “Сиамский близнец”, 

“Тень”, “Пишущая машинка”, “Испорченный телефон”. 

 Сочинение-фантазия по руке партнера. 

 Играем все вместе  –“Согласованные действия”: насос, гребля, кузница, пилка дров. 

 Превращения рук (руки – трава, цветы, бабочка, гусеница, птица). 

 Коллективные превращения (в парах) в фантастические образы, чудища, у которых голова находится на 

плече, пятке, спине. 

 Сочинение звуковых изобразительных, пластических, звуковых диалогов в парах:: ветра и воды, воды и 

огня, солнца и земли… 

 Рисование друг друга  в парах. Сочинение о друге, партнере. 

 Этюдные упражнения: “Лепка скульптуры”, “Звуковая волна”, “Повтори позу”, “Бадминтон”. 



 

 Коллективные фантазии. Создание с помощью тела образов фантастических зверей, сказочных существ. 

 Музыкальные диалоги в пластике. 

 Танцы с партнером, пластические фантазии по музыкальной партитуре. 

 Коллективные импровизации: “Поток”, “Ручей”, “Зимние узоры”, “Листопад”, “Вьюга”, “Птичья стая”. 

 Сочинение диалогов по музыкальному произведению. 

 Пластические диалоги. Диалоги рук, ног. Танец рук. 

 Этюдные импровизации “Две борющиеся силы”  на контрастную музыку. 

 Моделирование последовательных действий с помощью движений (вспыхивание и угасание огня, 

возникновение и исчезновение ветра, жизнь цветка, дерева). 

6 тема. Воспитание сценических навыков. 

 Культура движения в концертном выступлении (правильная осанка; непрерывность и плавность  дви-

жений; сценический поклон – прямо, направо, налево). 

 Развитие навыка “публичного одиночества” (игры и упражнения на большой, малый и средний круг 

внимания). 

 Развитие способности “держаться в образе”. 

 Развитие умения заражать зрителя своими мыслями, представлениями, чувствами. Формирование 

чувства удовольствия от непосредственного общения с партнером, зрительным залом. 

 Развитие навыка прямого общения со зрительным залом через знакомство с разными словесными 

действиями: упрекать, приказывать, узнавать, удивлять, просить, объяснять, отделываться, утверждать, 

звать, ободрять. Игра “одно и то же по-разному”. 

 Музыкально- игровые импровизации для передачи чувств, ощущений и сценических задач. 

 

Условия реализации 

 

  Занятия проводятся в специальной комнате или зале, где имеется свободная площадка для выполнения 

музыкально-двигательных упражнений и этюдов, фортепиано, магнитофон и некоторое количество 

стульев. Необходимо, чтобы у каждого ребенка имелась коробка с гуашью или карандашами, пачка бе-

лой бумаги или альбом для рисования, легкая и удобная форма. Наиболее эффективно проводить заня-

тия группами, состоящими из 10 – 12 человек. 

Программа может быть реализована лишь при условии творческих экспериментов  самих детей с цве-

том, звуком, словом, воплощающихся  в движении, театрально-игровых постановках, в рисунках, музы-

кальных импровизациях. 
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Приложение 2 

 

Положение об итоговой аттестации 

 

Цель: определение объёма умений и навыков по овладению эмоционально-чувственным восприятием 

окружающего мира, оценка значимых качеств, оказывающих на учащихся развивающее и формирую-

щее влияние (фантазия, внимание, память, мышление, трудолюбие, самостоятельность, инициатива).  

 

Задачи:  

  Понимание  изучаемого материала. Сообразительность. 

  Проявление активности в разнообразных видах деятельности. 

  Отображение чувств, ощущений с помощью звуков, красок, восприятие музыки, движения. 

  Самостоятельное создание рисунков, этюдов, сочинений-придумок. 

  Создание новых, отличающихся от обычных приёмов и способов воплощения. 

    Проявление индивидуальных особенностей (своеобразие мысли, восприятия, ощущений, темпера-

мента). 

  Согласованное взаимодействие с партнёром. 

 

Формы и сроки проведения итоговой аттестации: 

 

1. Заключительное занятие проводится в конце каждой четверти. Повторение пройденных тем. 

Исполнение коллективных игр и этюдов, объединенных общей идеей или темой. 

2. Открытое занятие проводится в конце I и II полугодия. На нем демонстрируется рождение и 

закрепление сюжетных линий, звучания, порядок действий в этюдах, композициях. 

3. Просмотр рисунков в конце I и III четверти по темам:  

  “Цветомузыка” (I год обучения). 

  “Мир чувств, эмоций и переживаний ” (I год обучения). 

  “Очеловечивание вещей и предметов” (II год обучения). 

  “Среда обитания животного” (II год обучения). 

4. Конкурс литературных фантазий II и VI четверти по темам:  

  “О жителях чудесных стран” (I год обучения). 



 

  “Необыкновенные истории с обыкновенными вещами” (II год обучения). 

  “Мои наблюдения за животными” (II год обучения). 

  “Они такие же, как мы” (II год обучения). 

5. Концерт-представление для родителей. Организация и показ итогового выступления, 

включающего индивидуальный, парный и коллективный этюды, в которых используется вся сумма 

знаний и навыков, выработанных в течении двух лет обучения. 

 

 

 


