
Учебный предмет «Сценическое движение» 

 

Освоение программы по предмету «Сценическое движение» рассчитано на 5лет  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является 

последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы. 

Промежуточная аттестация. В конце каждого учебного года после 

предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с 

дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых 

показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение. 

4 Тренинг подготовительный 

Задача – подготовка костно-мышечного 

аппарата юного актера и определение 

степени готовности к активной работе на 

уроке. 

Тренинг развивающий 

Задача – развитие и совершенствование 

качеств, обеспечивающих гармоничное 

состояние костно-мышечного аппарата 

актера. 

-развитие психофизических качеств 

актера, когда упражнения становятся 

средством познания своих возможностей 

при решении двигательной задачи, 

имеющей свое оправдание и внутренний 

импульс. 

–развитие чувства равновесия 

(Повышение чувствительности 

вестибулярного аппарата, обострение 

чувства равновесия и повышение 

устойчивости тела); 

–чувства пространства; 

–чувства инерции движения; 

–чувства формы; 

–чувства партнера. 

Занятия по данным темам (тренинг) 

должны производиться на протяжении 

всего периода обучения 

Тренинг пластический 

Задача – развитие внутреннего ощущения 

движения. 

-на напряжение и расслабление; 

–подвижность и выразительность рук; 

–подвижность и ловкость (приобретение 

Специальные навыки сценического 

движения 

Цели: Освоение тех действий, которые не 

могут быть выполнены на сцене в 

бытовом, житейском варианте, т.к. имеют 

свою специфику при переносе их на 

сцену. Например, «иллюзия, что один 

бьет другого, дает пощечину, падает, 

спотыкается…» (К.С.Станиславский).  

Освоение специальных навыков 

сценического движения требует от актера 

комплекса определенных качеств и 

способностей. 

Задачи:  

–при освоении навыка выявить то 

качество, которое недостаточно хорошо 

развито или плохо используется; 

–наметить перспективу перехода от 

навыка движения к осмысленному 

действию. 

–распределение движения в сценическом 

пространстве; 

–различные способы преодоления 

препятствий; 

–различные способы переноски актера 

(партнера); 

–реакция и развитие движения после 

толчка, броска, удара и других сигналов; 

–трюковая пластика. 



опыта интегрирования различных 

физических и психофизических качеств 

при решении сложных двигательных и 

действенных задач; телесная и ручная 

ловкость); 

– чувство непрерывного движения, 

формы, жеста, пространства; 

–освоение различных типов и характеров 

движения. 

5 Движение и речь 

Задача – развитие способностей свободно 

и уверенно соединять движение и речь 

при выполнении активной задачи в 

действии. 

–дыхание и звучание в активной позиции; 

–перераспределение мышечного 

напряжения для обеспечения дыхания и 

звучания в движении и статистике; 

–соединение непрерывности движения; 

–звуковой посыл как продолжение 

действия; 

–чередование и соединение движения и 

слова. 

Время, пространство, темпо-ритм 

Задача – развитие чувства ритма в 

движении и способности сохранять и 

изменять заданный темпо-ритм, точно 

понимая его составляющие. 

– понятие темпо-движения в разных 

скоростях; 

– понятие чувства времени – 

распределение движения во времени; 

– понятие ритма – движение в 

ритмических рисунках. 

6 Сценический бой без оружия 

Задача – освоение навыков сценической 

борьбы и драки, а также проверка 

способности использовать 

приобретенные навыки в острой, 

конфликтной ситуации физического 

противодействия. 

-отработка навыков борьбы между двумя 

или несколькими персонажами, освоение 

техники приемов защиты и нападения без 

оружия для создания у зрителя 

впечатления рукопашной схватки. 

 -освоение биомеханики сценических 

ударов, обеспечивающей их зрительную 

достоверность и безопасность. 

– техника нанесения и приема удар; 

– техника защиты и озвучивания ударов; 

– принципы построения и исполнения 

сценической драки; 

– драка с использованием предметов; 

– жанр и стиль в сценической драке. 

Взаимодействие с партнером 

Задача – развитие способности видеть, 

чувствовать, понимать и контролировать 

движения партнера с учетом его 

индивидуальных  особенностей и 

возможностей в соответствии с задачей, 

постановленной в данном упражнении. 

-упражнения, базирующиеся на 

сенсорно-мышечной координации, 

требующие согласования движений во 

времени и в пространстве в соответствии 

с движениями и действиями партнеров 

или согласования с партнером характера 

и стилистки движений. 

– гимнастические; 

– акробатические; 

– на сопротивление и борьбу; 

– с предметами; 

–на бесконтактное взаимодействие и 

распределение в пространстве; 

Композиция, импровизация. 

Задачи: – освоение акробатических 



навыков и развитие комплекса 

психофизических качеств, когда 

акробатический навык трансформируется 

из спортивного в сценический и 

исполнение его предполагает свою 

причинно-следственную связь; 

–способствовать воспитанию решимости, 

необходимой в сильных 

кульминационных местах роли; дать 

опыт партнерства в экстремальных 

ситуациях; расширить динамический 

диапазон движений актера; повысить 

ориентировку в пространстве и времени; 

приобрести ряд прикладных умений и 

навыков. 

–индивидуальная акробатика (освоение 

основных элементов индивидуальной 

акробатики: упражнения в 

балансировании, шпагаты, мосты, упоры, 

стойки, перекаты, кувырки, перекидки, 

перевороты колесом); 

–парная акробатика (освоение основных 

элементов парной акробатики: 

поддержки, седы, стойки, выход на 

плечи); 

– акробатические композиции и вариации 

(элементы эксцентрической акробатики; 

акробатические комбинации и фразы; 

этюды с использованием элементов 

акробатики). 

7 Сценические падения 

Задача  – освоение техники падений, 

развитие способности управлять 

мышечным напряжением и 

расслаблением, инерцией движения, 

контролировать процесс движения, 

вызванного потерей равновесия. 

-упражнения по освоению основных 

биомеханических принципов различных 

схем сценических падений: 

–подготовительные упражнения к 

пассивным падениям – например, 

падения из положения сидя, стоя на 

коленях, пассивные падения из 

положения стоя в различных 

направлениях; к активным падениям –

приемы страховки, активные падения в 

Особенности стилевого поведения и 

правила этикета, принятые в 

европейском и русском обществе XVI – 

XIX вв. и в начале ХХ столетия 

-Особенности поведения русского 

боярства XVI – XVII вв. 

Особенности стилевого поведения 

западноевропейского общества XVI – 

XVII в.: 

а) общие сведения; 

б) костюм; 

в) осанки и походки; 

г) оружие; 

д) большой плащ, широкополая шляпа, 

веер; 

е) поклоны; 

ж) этикет и хороший тон в приветствиях, 



различных направлениях; 

– падения на полу; 

– падения через препятствия; 

– падения с предметом в руках; 

– падения во взаимодействии с 

партнером; 

– цепочка падений в декорации; 

– оригинальные и трюковые падения. 

беседе, во время еды, в музыке, танцах и 

пении; 

з) правила вызова на дуэль, церемония 

обетов и клятв. 

Стилевые особенности в проведении 

европейского общества XVII в.: 

а) особенности костюма; 

б) осанка и походка; 

в) обращение с треуголкой, веером, 

тростью; 

г) лорнет; 

д) табакерка; 

е) платок, кошелек. 

-Стилевые особенности в поведении 

русского и западноевропейского 

общества XIX – XX вв.: 

а) костюм, аксессуары костюма и 

обращение с ним; 

б) манеры, хороший тон в поведении за 

столом, при курении, на балу; 

в) как приготовить карточный стол; 

г) пластика русского офицера, светского 

мужчины, светской дамы, русской 

барышни, чиновника; 

д) обязанности и поведение домашней 

прислуги. 

8 Этюды. Импровизация. 

Этюды-задания совместно с 

педагогами по предмету «Основы 

актерского мастерства». 

–этюды на заданную тему, музыку, 

ситуацию; 

– эксцентрический этюд; 

– этюды на основе драматургии.  

Работа над этюдами 

Задача – проверка готовности актера 

использовать знания и умения, 

приобретенные на уроках сценического 

движения, при решении творческой 

задачи. 

– этюды на заданную тему, музыку, 

ситуацию; 

– эксцентрический этюд; 

– этюды на основе драматургии. 

 

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

– необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при 

исполнении пластических заданий на сцене; 

– знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием 

различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания 

художественного образа; 



– знаниями профессиональной терминологии; 

– умением использовать элементы пластической техники при создании художественного 

образа; 

– умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для 

создания художественного образа; 

– умением распределять движения во времени и пространстве; 

– навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических 

упражнений. 

Критерии оценок 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

5 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических 

навыков. 

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая 

физическая подготовка. 

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития 

в данном предмете. 

 


