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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы сценического движения» - научить студентов через 

осознанную работу с телом прийти к целостному включению личности в эмоциональное 

креативное действие. 

-обучение будущих актеров навыкам специальной техники движений, применяемых в 

условиях сценической жизни персонажа, а также упражнениям, тренирующим двига-

тельный аппарат в целом, и отдельные группы мышц; 

-устранение недостатков физического развития студентов; 

-совершенствование их естественных бытовых движений, достижение координации 

движений при увеличении объектов внимания; 

Задача изучения дисциплины: 

Совершенствование актерской пластики- обучение сознательному управлению движе-

ниями тела, участвующими в выполнении того или иного физического действия; приоб-

ретение опыта простейших приемов обращения с предметами - метание, ловля, перенос-

ки, вращение и баланс предмета; развитие фантазии и изобретательности в области дви-

жения, творческой инициативы, умение использовать приобретенные знания и навыки в 

профессиональной работе. 

-тренировка пластической выразительности своего тела; 

-тренинг психологических навыков сценического поведения; 

- воспитание чувства времени и пространства, освоение действенного жеста; 

- воспитание творческого мышления, наблюдательности, фантазии, изобретательности и 

творческой инициативы в области движения; 

- освоение практических навыков и умений гармонично соединять движение с пением в 

медленных и подвижных хороводах, плясовых, подтанцовках; 

- развитие воображения, сценического внимания и умения обращаться с партнерами; 

- умение существовать в сценическом пространстве в определенном темпоритме. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
 

Дисциплина Б1. В. 08-1«Физическая культура и спорт: Основы сценического дви-

жения» входит в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает формирование профессиональных компетенеций. Курс яв-

ляется одной из составляющих подготовки специалиста по специализации «Артист 

драматического театра и кино». 

Предмет «Основы сценического движения» непрерывно связан с другими предметами 

цикла с целью формирования целостной художественно-творческой личности. Данная 

дисциплина призвана раскрыть и расширить творческий потенциал актера. 

Важнейшей стороной мастерства актера является гармоническое единство внутренней и 

внешней техники. Это во многом зависит от уровня общей пластической культуры, нали-

чия активного запаса сценических навыков, которыми актер умеет свободно пользовать-



ся. 

Существует целый ряд специальных навыков, необходимых для исполнения различных 

ролей, но совершенно незнакомых нам по повседневной жизненной практике, таких как: 

приемы безопасной техники сценической борьбы, разные способы сценических падений и 

переносок, сценическое фехтование и стилевое поведение в разные исторические эпохи. 

Актеру необходимо умение пользоваться историческим костюмом, отдельными его эле-

ментами, такими как плащ, платье, шляпа, цилиндр и др., а также предметами обихода — 

тростью, шпагой, веером и др. Этой техникой актер должен владеть свободно, выполняя 

приемы так же легко, как это сделал бы его герой. 

Систематическая работа по совершенствованию телесного аппарата всегда играет важную 

роль — не только техническую, но и воспитательную, она дисциплинирует, прививает 

трудолюбие, развивает силу воли, формирует чувство ответственности за себя и партнера. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование у студента: 

Универсальных компетенций 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 (УК-7) 

 

 

УК–7. Способен  

поддерживать  

должный уровень  

физической  

подготовленности  

для обеспечения  

полноценной  

социальной и  

профессиональной  

деятельности 

Знать:   

– методы сохранения и укрепления физического здоровья и 

уметь использовать их для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

– социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– роль физической культуры и принципы здорового образа 

жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

- – правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; 

Уметь:   

– организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

– использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни;  

– выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 



– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

– методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

– методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

 

Профессиональных компетенций 

Способен применить сценическую пластику,  использовать свой развитый телесный аппарат 

при создании и исполнении роли. (ПК-4) 

ПК-4  
Способен применить сце-

ническую пластику,  ис-

пользовать свой развитый 

телесный аппарат при 

создании и исполнении 

роли. 

Знать: 

- особенности движения в сценическом пространстве, на съе-

мочной площадке; 

-манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; 

-правила безопасности при выполнении травмоопасных зада-

ний на сцене и на съемочной площадке; 

Уметь: 

- настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в 

соответствии с особенностями работы над ролью, 

самостоятельно поддерживать физическую форму; 

-выполнять базовые элементы индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и фехтования; 

Владеть: 

-основами сценического движения, акробатики, приемами 

сценического фехтования, техникой сценического боя; 

-техникой безопасности в решении творческих задач 

средствами пластики; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 

Дисциплина Б1. В. 08-1«Физическая культура и спорт: Основы сценического 

движения» 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. Включает в себя аудиторную 

(учебную), а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 1, 

курсе в течение 1,2, семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

70  

2 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа  

 

4.2 Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы,  

 

 

Формы текущего контроля  

 
Г

р
у
п

п
о

в
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 
 

Б.1.15-1 «Основы сценического движения» 

 Современные этические нормы 

поведения. 

Основы пластического воспита-

ния. 

Комплекс общеразвивающих и 

корректирующих упражнений. 

Основы ритмики.  

Овладение психофизическим 

тренингом 

Организацион-

но-пространственные упражне-

ния Учебно-тренировочная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

  

 

 

контрольный урок 

2 Раздел II. Формирование специ-

альных двигательных навыков 

 

3-4 

   

 Рече-двигательная и вокаль-

но-двигательная координация. 

Основы композиции. Акробати-

ческие упражнения Основы пан-

томимы.  

Работа с предметом-пластическое 

решение. 

 Приемы сценической борьбы без 

оружия.  

Стилевое поведение и правила 

 

 

 

38 

  

 

контрольный урок 



этикета. 

 

3 

 

Раздел III. Практическое 

применение полученных знаний 

при создании этюдов, миниатюр, 

композиций в формах. 

 

 

4 

   

 
 

 Драматического театра 

Музыкального театра 

 12   

 Итого  70  Зачет 

 

 

Промежуточный контроль — зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Движение как основа жизнедеятельности человека. 

 

Тема 1. Основы пластического воспитания: 

 

• способы достижения и сохранения психического и физического здоровья на 

примере культуры тела в исторических традициях Востока и Запада. 

• основы физиологии человеческого организма. 

• основы биомеханики движения. Принципы театральной биомеханики, основы-

вающиеся на неразрывной связи внешнего воздействия окружающей среды и 

психофизического состояния человека. 

 

Тема 2. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений, на-

правлены на развитие подвижности, координации движений, на исправ-

ление осанки и походки. 

 

• Подвижность включает в себя следующие компоненты: гибкость (подвижность в сус-

тавах) и растяжимость (связок). Гибкость определяется как свойство суставов; растя-

жимость - как функциональное качество мускулатуры и сухожилий. Хорошая подвиж-

ность характеризируется возможностью выполнения большого объема движения. 

• Координация - способность согласовывать движения различных звеньев тела, соизме-

ряя их во времени и пространстве, сохраняя статическое или динамическое равновесие, 

сочетая напряжение и расслабление работающих мышц. 

• Коррекция осанки и походки. 

Тема 3. Основы ритмики. Овладение психофизическим тренингом  

Тема 4. Организационно-пространственные упражнения  

Тема 5. Учебно-тренировочная работа. 

Изучение упражнений, дающих ритмические навыки, понятие ритма, музыкального раз-

мера. 

 

Раздел 2. Формирование специальных двигательных навыков 

Тема 1. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация: 

• соединение дыхания и движения; 

• соединение речи и движения; 



• соединение речи, движения и музыки. 

Тема 2. Основы композиции: 

• построения-перестроения в различные геометрические фигуры; 

• работа с партнером: «Тень»; «Зеркало»; 

• построение пластической формы (статичной композиции, имеющей смысловое 

значение); 

построение пластической фразы (ряда движений, имеющего смысловое значение). 

Тема 3. Акробатические упражнения: 

• сохранение равновесия (конструирование множества позиций, когда точкой опоры, 

поддерживающей равновесие тела, могут стать, обе ноги, одна нога, одно плечо, од-

на рука, палец руки, пятка или любая другая точка тела; 

• падения; 

• прыжки; 

• кувырки; 

• поддержки; 

• переноски. 

Тема 4. Основы пантомимы: 

• «волновая» техника; 

• техника «стены»; 

• пантомимические походки; 

• иллюзии силы, веса; 

• иллюзия скорости (управление скоростью движения, игра скоростями, способ-

ность к взрывной реакции; 

• мягкое и быстрое торможение, управление процессом изменения действия). 

Тема 5. Работа с предметом: 

• жонглирование однородными и разнородными предметами; 

• работа с плащом, шляпой, цилиндром, веером, тростью и др. (при изучении 

стилевого поведения); 

• шестом, палкой, шпагой (при изучении сценического боя). 

Тема 6. Приемы сценической борьбы без оружия: 

• кистевые, локтевые удары; 

• удары от плеча; 

• круговые удары; 

• отработка проходящих защит; 

• классическая стойка и передвижение в пространстве. 

• броски (не менее 6 разновидностей) 

• захваты и освобождение от захватов(не менее 6 разновидностей) 



Тема 7. Особенности стилевого поведения и правила этикета: 

• западноевропейское общество XVI - XVII вв.; 

• европейское общество XVIII в.; 

• европейское общество XIX в; 

Раздел 3 Практическое применение полученных знаний при создании этюдов, 

миниатюр, композиций в формах. 

Драматического театра 

Музыкального театра 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Любое физическое действие - цепь взаимосвязанных между собой физических движений, 

то есть большая пластическая фраза. Важно, чтобы физическое действие было осознан-

ным, выполнялось правильно и, главное - не вредило здоровью. 

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться при составлении 

комплексов упражнений для каждого занятия: при постановке учебных целей и задач не-

обходимо помнить: главная задача - не навредить здоровью обучающихся; 

• сложность упражнений должна быть соразмерна возрасту и уровню развития обу-

чающихся; 

• должно учитываться состояние здоровья каждого обучающегося, при необходимости 

должна быть проведена консультация с врачом; 

• комплекс должен начинаться с более простых подготовительных упражнений и за-

канчиваться упражнениями на релаксацию (расслабление и восстановление); 

• комплекс должен отличаться от урока физкультуры сочетанием физических упраж-

нений и упражнений на воображение, т.е. содержать в себе творческие манки; 

• упражнения должны быть понятны для обучающихся и выполняться осознанно. 

Существует необходимость познавать природу ученика, создавать атмосферу свободы, 

доверия и доброжелательства, ни в коем случае не навязывая своих взглядов и принци-

пов. Только в этих условиях ярче раскрывается будущий актер, его склонность к творче-

ству, оригинальному мышлению и видению. Творческие контакты помогают и препода-

вателю совершенствовать свою методику, а самостоятельные работы учеников нередко 

дают ему повод к новым размышлениям. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ  

С учетом индивидуальности студента педагог рекомендует упражнения для самостоя-

тельной тренировки: упражнения на исправления недостатков в физическом развитии, 

отработка пройденного материала, разработка этюдов и комбинаций. 

Одним из решающих условий качественного обучения студентов является их активная 

работа на занятиях. 

В учебном процессе по любому «движенческому» предмету студенческую группу следует 



организовать так, чтобы было удобно управлять, 

 



быстро перестраивать и располагать ее в помещении. Поэтому упражнения этого разде-

ла направлены на формирование создания единого коллектива, на ощущение партнера 

и пространства. 

Необходимо изучение упражнений, дающих ритмические навыки, понятие ритма, му-

зыкального размера. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая 

позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоение 

материала обучающимися. 

Системы оценки качества знаний: 

На кафедре актерского мастерства приняты следующие системы оценки: 

• пятибалльная; 

• «зачтено» - «не зачтено»; 

5 баллов (отлично) - творческие работы (этюды и актерские отрывки, режиссерская экс-

пликация) выполнены на высоком художественном уровне с применением основных вы-

разительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач сту-

дентом и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей. В практических фор-

мах умение использовать свой развитой телесный аппарат, уметь координировать движе-

ние, пластичность, гибкость, выразительность. Умение пользоваться навыками специаль-

ной техники движения применяемых в условиях сценической жизни персонажа. Студент 

соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы 

(тем) курса обучения, с учѐтом вышеперечисленных критериев. 

4 балла (хорошо) - в практических формах работы студент недостаточно умеет использо-

вать свой телесный аппарат. Обучающийся имеет достаточные навыки работы на сцениче-

ской площадке с небольшим количеством недоработок и с учѐтом вышеперечисленных 

критериев.  

3 балла (удовлетворительно) - практические работы выполнены с нарушениями норма-

тивных сроков и технологических требований, они маловыразительны и не вызывают ху-

дожественного восприятия. В практических формах, охватив содержание всего учебного 

материала, студент имеет существенные пробелы в навыках, слабо владеет телесным ап-

паратом, имеются проблемы в технике движения применяемых в условиях сценической 

жизни препятствующих цельности усвоения дисциплины 

2 балла (неудовлетворительно) - невыполнение практических заданий, неусвоение мето-

дологических основ специальности, отсутствие навыков воплощения конкретных практи-

ческих задач. Неумение использовать свой развитой телесный аппарат, не уметь коорди-

нировать движение, пластичность, гибкость, выразительность,  неумение пользоваться 

навыками специальной техники движения применяемых в условиях сценической жизни 

персонажа. 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с государственным стандартом дисциплина обеспечена: театральными 

классами (208 ауд. института, малый зал колледжа искусств, спортивные залы СКГИИ и 

ККИ), танцевальными залами, помещениями для самостоятельной работы студентов, ви-

деотекой, фонотекой, раздевалками и душевыми комнатами. 

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми 

открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дис-

циплинам ведущих вузов. 
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