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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Основы сценического движения» направлена на развитие и совершен-

ствование пластической культуры будущих режиссеров. Это базовая дисциплина, освоение 

которой обеспечивает изучение основных психофизических законов, управляющих физиче-

скими действиями, и возможность использования полученных знаний в постановочной рабо-

те.  

Курс предполагает знание и понимание законов движения на сцене. 

 Особое внимание уделяется развитию и совершенствованию пластической культуры, 

а также закладыванию базового уровня профессионального мастерства будущих режиссеров. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ОК-9 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.             

 

Темы занятий: 

1. Коррекция веса, пропорций тела, осанки и походки. Развитие правильного дыхания. 

2. Упражнения на расслабление 

3. Развитие гибкости и подвижности тела укрепление мышц. Индивидуальный тренинг 

4. Упражнения для рук. 

5. Изучение основ музыкальной грамоты (такт, простейшая музыкальная фраза, затакт, 

музыкальные акценты и нюансы). 

6. Тренинг, направленный на правильное восприятие и отражение движениями тела 

длительностей музыкальных звуков, их соотношений. 

7. Развитие и совершенствование многоплоскостного внимания 

8. Развитие и совершенствование координации движений. 

9. Манипуляции с одним предметом. 

10. Жонглирование двумя предметами. 

11. Жонглирование тремя предметами. 

12. Особенности этикета и стилевого поведения западноевропейского общества XVI – 

XVII столетий. 

13. Создание композиции на основе навыков, полученных в рамка данного раздела. 

14. Подготовительные упражнения к акробатическим элементам. 

15. Элементы акробатики (мосты, шпагаты, кувырки, колеса, стойки) 

16. Сценические падения без внешнего воздействия. 

17. Сценические падения от внешнего воздействия. 

18. Развитие гибкости и подвижности тела укрепление мышц. Работа с гимнастической 

скамейкой. 

19. Развитие гибкости и подвижности тела укрепление мышц. Работа со скакалкой. 

20. Развитие гибкости и подвижности тела укрепление мышц. Работа с гимнастической 

палкой. 

21. Тренинг, направленный на правильное восприятие и отражение движениями тела му-

зыкальных длительностей музыкальных звуков, их соотношений. 

22. Ритмические композиции. 

23. Совершенствование рече-двигателтных координаций. 
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24. Совершенствование вокально-двигательных координаций. 

25. Упражнения в равновесии (управление центром тяжести тела). 

26. Жонглирование тремя и более предметами. 

27. Жонглирование с партнером. 

28. Особенности этикета и стилевого поведения западноевропейского общества XVIII 

столетия. 

29. Создание композиции на основе навыков, полученных в разделе. 

30. Подготовительные упражнения к акробатическим элементам. 

31. Элементы акробатики (упоры, стойки, перекаты, каскады). 

32. Сценические падения с различных предметов (стол, стул, лестница и т. д.). 

33. Сценические переноски. 

34. Сценические прыжки и преодоление препятствий. 

35. Развитие гибкости и подвижности тела укрепление мышц. Парный тренинг. 

36. Создание студентами самостоятельных разминочных и корректирующих комплексов. 

37. Создание композиций на основе навыков жонглирования, полученных в предыдущих 

двух семестрах. 

38. Особенности этикета и стилевого поведения русского и западноевропейского обще-

ства XIX – начала XX столетия. 

39. Современный этикет. 

40. Создание композиции на основе навыков, полученных в рамках раздела. 

41. Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и реквизи-

та. 

42. Элементы акробатики (перекидки, перевороты, фляк, ляг-вскач и т.д.) 

43. Парная акробатика. Поддержки. 

44. Сценическая пощечина. Удары в лицо, корпус и защиты от них 

45. Захваты и броски. 

46. Создание композиции на основе навыков, полученных в разделе. 

47. Основные принципы методики воспитания пластической культуры. 

48. История становления системы пластического воспитания в России. 

49. Опыт российских и западноевропейских режиссеров в области пластики. 

50. Режиссерский замысел. 

51. Сценическое воплощение замысла. 

 

Образовательные технологии: игровые (ролевые: постановка сценических компози-

ций, образов, трюков), интерактивные, информационные технологии. 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


