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Дата проведения: 24.09.2020 г. 

Время проведения: 10.35 – 11.20 ч. 

Специальность: «Народное художественное творчество» по виду 

«Театральное творчество». 

Группа, курс: ТТ- 36, 3 курс. 

Предмет: «Сценическое движение». 

Раздел: «Базовые элементы внешней техники актера». 

Тема: «Осознание тела. Особенности реализации внутренних реакций». 

Цель: Создание правильной «карты тела» для эффективной реализации 

внутренних реакций. 

Задачи:  

Дидактические: 

 - овладеть основными элементами внешней техники для проведения 

физического тренинга;  

- научиться воспроизводить внутреннюю реакцию во внешней технике 

актера. 

Воспитательные: 

- воспитание творческого мышления и воображения; 

- воспитание профессиональной культуры актера. 

Развивающие: 

- развитие двигательных навыков на сцене; 

- развитие способности в работе с «картой тела». 

Познавательные:  

- повышение интереса к предмету «Сценическое движение»; 

- проприацептивное осознание своих телесных возможностей. 

Коммуникативные: 

- приобретение навыков сценического взаимодействия (массового, 

группового, парного); 



- формирование навыков совместной работы в реализации поставленной 

творческой задачи. 

Прогнозирование результатов (когнитивные): 

Обучающийся должен знать: 

- законы движения на сцене и законы управления аппаратом воплощения; 

- принципы построения уроков сцендвижения. 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить психофизический тренинг; 

- проводить занятия по сценическому движению; 

- применять двигательные навыки и умения в актерской работе; 

- находить и использовать пластическую характеристику образа. 

Формирование общих компетенций:  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества; 

ОК 6. Работа в коллективе, обеспечение его сплочения, эффективное общение 

с коллегами, руководством. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проведение репетиционной работы в любительском творческом 

коллективе, обеспечение исполнительской деятельности коллектива и 

отдельных его участников; 

ПК 1.2. Раскрытие и реализация творческой  индивидуальности 

участников любительского коллектива. 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются 

последовательно в процессе систематических занятий в строгой 

последовательности освоения учебной дисциплины «Сценическое движение».  

Тип учебного занятия по форме организации: практическое занятие. 

Вид учебного занятия по форме организации: физический тренинг. 

Методы обучения: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

импровизации, анализ и синтез. 



Форма организации деятельности учащихся на учебном занятии: 

групповая, мелкогрупповая, индивидуальная.  

Материально-техническое оснащение: специально оборудованный кабинет, 

резиновые мячи для миофасциального релиза, звуковое оборудование. 

Межпредметные связи: «Актерское мастерство», «Режиссура», 

«Сценическая речь», «Возрастная психология», «Методика преподавания 

спец. дисциплин», «Методика работы с любительским творческим 

коллективом). 

Информационные источники: 

1. Григорьянц. Т.А. Пластическое воспитание. Часть 1. Сценическое 

движение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Т.А. 

Григорьянц. – Электрон. дан. – Кемерово: Кем ГИК, 2014. – 90 с.  

2. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник 

\ И.Э Кох. – Электрон.дан. – Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. – 512 с. 

3. Зыков, А.И. Танцевально-пластические средства выразительности 

драматического актера [Электронный ресурс]: монография / А.И. Зыков. – 

Электрон.дан. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. – 108 с. 

 

 

Ход учебного занятия 

1.Организационная часть: 

- приветствие обучающихся;  

- сообщение темы, цели и задач занятия; 

- мотивация учебной деятельности; 

- изложение основных проблемных вопросов, подлежащих рассмотрению, 

отработке; 

- информационный диалог: «Что такое тело?», «Как пользоваться телом?», 

«Что такое паттерны  и стереотипы движения?», «Как с ними бороться на 

сценической площадке?», «Как вернуть на сцену адекватную выразительную 

реакцию на изменения во внешней среде, предлагаемых обстоятельств, 

происходящих событий, изменения предлагаемых обстоятельств?», «Как 

осознавать свое тело?», «Что такое проприоцепция?», «Что такое «карта 

тела?», «Как менять «карту тела?». 

2. Основная часть (тренинг): 



План 

этапы Деятельность 

преподавателя. Вид 

упражнения, движения. 

Деятельность обучающихся, 

на что обратить внимание 

Настройка психофизического 

аппарата. Изучение «карты 

тела».  

Объяснение смысла задания, 

коррекция действий, 

управление внутренним 

вниманием (упражнение 

«Малый круг внимания»).  

Концентрируют внимание на 

собственном теле 

дифференцированно и целиком.  

Установка связи со своим 

телом через фасциальное 

воздействие. 

Объяснение и демонстрация 

упражнения с телом 

«Бодиворк». Объяснение 

смысла задания, коррекция 

действий, управление 

внутренним вниманием. 

Концентрируют внимание на 

собственном теле 

дифференцированно и целиком. 

Проминают, прохлопывают, 

проглаживают, продавливают 

соединительную ткань тела. 

Входят в свое тело, работают с 

сознанием.  

Телесное взаимодействие.  Упражнение «Пристройка к 

партнеру». Объяснение 

смысла задания, коррекция 

действий, управление 

внутренним вниманием. 

Проведение 

междисциплинарных связей в 

технике сценического 

общения. 

Выбирают партнера, 

состраиваются с ним на уровне 

телесного восприятия. Внимание 

к центру тяжести партнера. 

Утяжеление. Упражнение «Объятия». 

Объяснение смысла задания, 

коррекция действий, 

управление внутренним 

вниманием. 

Проникновение в фасциальные 

связи партнера через технику 

утяжеления по всем поясам 

(плечевой, грудная клетка, таз, 

колени, стопы). 

Сценическое 

взаимодействие. 

Упражнение «Побег», 

«Догоняшки», «Животный 

инстинкт». Объяснение 

смысла задания, коррекция 

действий, управление 

внутренним вниманием. 

Отработка навыков сценического 

и телесного взаимодействия. 

Внимание к целостному 

восприятию тела. Отработка 

навыков пространственного 

мышления, навыков 

партнерского точечного 

взаимодействия.  

Элементы миофасциального 

релиза.  

Работа с мячом в паре и 

индивидуально. Техника 

высвобождения фасций.  

Концентрация на теле как 

целостной структуре. Работа с 

проприорецепторами. Коррекция 

своих действий относительно 

болевых ощущений. 

Высвобождение.  

Упражнения по методике 

Дрознина А.Б.  

Комплекс физических парных 

упражнений на растяжку, на 

взаимодействие, силу, 

выносливость.  

Состраивание с партнером и 

работа с суставами, мышцами, 

связками, с «картой тела». 

Внимание к телесным 

возможностям партнера.  



Язык тела. Упражнение «Ассоциации». 

Задание на передачу чувств, 

ощущений с помощью тела. 

 

 

 

Найти индивидуальный 

психологический жест – 

выразительный, первый, 

быстрый.  Внимание к 

личностным ощущениям, 

индивидуальным реакциям, 

выразительности.  

Парные этюды. Упражнение «Поющее тело» 

(автор Григорьянц Т.А.).  

Выбор тематики упражнения, 

объяснение действий во 

взаимодействии. Возможность 

выполнения без музыкального 

сопровождения.  

Существование на сценической 

площадке в заданной теме и 

музыкальном сопровождении. 

Импровизация. Работа с 

чувствами партнера, с его 

сознанием и телом. Внимание к 

телесному сознанию и его работе. 

Отказ от стереотипов движения, 

погружение в чистое, осознанное 

движение. Живая реакция всей 

психофизики на изменения в 

музыке, в действиях партнера. 

Итог упражнения – звучащие, 

поющие тела.   

 

3.Заключительная часть: 

- Подведение итогов тренинга; 

- самоанализ качества выполненной работы группой обучающихся; 

- Домашнее задание:  

нарисовать карту тела наблюдаемого персонажа на основе характеристик по 

схеме «4 уровня предлагаемых обстоятельств» и присвоение ее себе (техника 

«тейпирования»); 

- найти упражнения для выхода и входа в персонаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 




