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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 01. Творческо-исполнительская деятельность 

(по виду Актёр музыкального театра) 
МДК 01.04 Сценическое движение и фехтование 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Междисциплинарного курса 01.04. Сценическое 

движение и фехтование является частью программы профессионального 
модуля, который, в свою очередь, является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
52.02.04 Актёрское искусство (по виду Актёр музыкального театра) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Творческо-исполнительская деятельность и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
Творческо-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности 
выразительные средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 
единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 
искусства.  

 ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 
литературу в своей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном образовании, в музыкальных студиях, в 
учреждениях СПО, дающих подготовку по данному виду деятельности. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель дисциплины: 
Подготовка квалифицированных специалистов к профессиональной 

творческой деятельности. 
Задача курса. 
Овладение студентами основными принципами, элементами 

сценического движения, сценической пластики, сценического боя и 
фехтования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− работы над пластическими этюдами,  
− пластическими этюдами на музыкальной основе,  
− фехтовальной техники и построения этюдов с использованием 

элементов сценического боя и фехтования. 
уметь: 

− развивать пластику движения и жестикуляции; 
− применять двигательные навыки и умения при работе над 

исполняемым произведением; 
− использовать средства сценической пластики для раскрытия 

сценического замысла исполняемого произведения; 
− применять основы сценического движения при исполнении 

вокальных произведений; 
− применять основы техники фехтования; 
− использовать фехтовальную технику, технику сценического боя в 

актерской работе. 
знать: 

− законы движения на сцене и законы управления аппаратом 
воплощения; 

− основные элементы сценического движения, систему 
тренировочных упражнений для развития навыков пластики 
движения; 

− особенности построения пластического рисунка вокальных 
композиций; 

− особенности построения рисунка сценического боя; 
− особенности построения боя с использованием элементов 

фехтовальной техники; 
− особенности построения групповых и массовых пластических 

номеров. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 01.04 СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕХТОВАНИЕ 

 
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Творческо-
исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. 
Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. 
Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в 
рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 
искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 
литературу в своей профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК.4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля1* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. – 1.9. МДК 01.04 Сценическое 

движение и фехтование 165 110 110 - 55 - - - 

 Производственная 
исполнительская практика - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 * Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направле-
на на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.      
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю в части МДК 01.04 Сценическое движение и 
фехтование 

 
№ 
п\п 

                Наименование 
               разделов и тем 

                  Содержание учебного материала  
              и самостоятельная работа обучающихся 
 

 Объем  
 часов 

Уровень 
освоения 
материала 

  1. 3 курс 5 семестр. 
Раздел 1. Физический тренинг актера. 

  

 2. Тема 1. Коррекция осанки и 
походки. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
4 2 1. Освоение комплекса упражнений для коррекции осанки. 

2. Освоение комплекса упражнений для коррекции походки. 
 3. Тема 2. Повышение 

активности тела. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

 
6 

 
2 

1. Гибкость. Комплекс упражнений для развития гибкости. 
2. Сила. Комплекс упражнений для повышения силы. 
3. Выносливость. Комплекс упражнений для повышения 

выносливости. 
 4. Раздел 2. Осознание тела.   
 5. Тема 1. Координация. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Организация движений во времени и пространстве. 
2. Рече-двигательная координация. 

 6. Тема 2. Равновесие. Содержание учебных занятий. Практическая работа 2 2 1. Освоение комплекса упражнений на выработку равновесия. 
 7. Тема 3. Суставно-мышечная 

память. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 2 1. Освоение комплекса упражнений на выработку суставно-
мышечной памяти. 

 8. Раздел 3. Индивидуальная акробатика.   
 9. Тема 1. Элементы 

акробатики. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

 
8 

 
2 

1. Освоение техники «группировки». 
2. Освоение элемента «кувырок» из разных положений. 
3. Освоение элемента «перекат» из разных положений. 
4. Освоение элемента «стойка» из разных положений. 

 10. Тема 2. Индивидуальная 
акробатика с 
использованием 
оборудования. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Освоение элементов индивидуальной акробатики с 
использованием с гимнастической палки. 

2. Освоение элементов индивидуальной акробатики с 
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использованием обруча. 
 11. Тема 3. Акробатические 

комбинации и фразы. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 3 1. Освоение и разработка пластических этюдов с использованием 
элементов индивидуальной акробатики. 

                                                       Итого: 32  
  Самостоятельная работа обучающихся.   
  Освоение комплекса упражнений для коррекции осанки. 

Освоение комплекса упражнений для коррекции походки. 
Освоение комплекса упражнений для повышения активности тела. 
Освоение упражнений для выработки равновесия. 
Освоение упражнений на суставно-мышечную память. 
Освоение базовых элементов индивидуальной акробатики. 
Разработка пластических фраз. 
Разработка пластических этюдов с использованием реквизита                                                                                                                       

16 2 

 3 курс 6 семестр. 
Раздел 4. Парная акробатика                       

  

 Тема 1. Поддержки. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 2 1. Освоение поддержки на бедрах. 
2. Освоение поддержки под живот на ступнях. 
3. Освоение поддержки под спину на ступнях. 

 Тема 2. Седы. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 2 1. Освоение седа на плечах. 
2. Освоение седа на бедрах. 
3. Освоение седа из прыжка. 

 Тема 3. Стойки. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 
1. Освоение стойки на плечах нижнего. 
2. Освоение стойки на ступнях. 
3. Освоение стойки плечами на руках. 
4. Освоение стойки плечами на ступнях. 

 Тема 4. Входы на плечи. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 
1. Освоение входов на плечи нижнего, стоящего на коленях, 

сбоку, сзади. Толчком. 
2. Освоение входов на плечи нижнего, спереди прыжком, сбоку, 

сзади. 
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 Тема 5. Перевороты. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Освоение переворотов по спине партнера, без разрыва, 
разрывом. 

2. Боковое колесо вдвоем. 
 Тема 6. Эксцентрическая 

акробатика. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Освоение парных элементов – кувырки вперед и назад. 
2. Освоение групповых элементов – кувырки, перекаты, стойки. 

 Тема 7. Элементы 
акробатического рок-н-
ролла 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Освоение элементов «обмотка».  
2. Освоение элемента «переворот». 
3. Освоение элемента «бросок». 

 Тема 8. Акробатические 
комбинации и фразы. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
4 3 1. Построение акробатических фраз. 

2. Построение акробатических комбинаций. 
 Тема 9. Этюды с 

использованием элементов 
парной акробатики. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
6 3 1. Разработка пластических этюдов с использованием элементов 

парной акробатики, эксцентрической акробатики. 
                                                                Итого: 34  
  Самостоятельная работа обучающихся:   
  Освоение комплекса силовых упражнений. 

Освоение комплекса упражнений на балансировку. 
Разработка акробатических фраз с использованием поддержек. 
Разработка акробатических фраз с использованием стоек. 
Разработка акробатических фраз с использованием входов на плечи. 
Разработка акробатических фраз с использованием переворотов. 
Разработка и построение акробатических комбинаций. 
Разработка и построение пластических этюдов с использованием 
элементов парной акробатики. 

17  

 4 курс 7 семестр. 
Раздел 5. Основы сценического боя.   

 Тема 1. Импульсы Содержание учебных занятий. Практическая работа 
2 1 1. Освоение простых импульсов. 

2. Освоение множественных импульсов. 
 Тема 2. Сценическое Содержание учебных занятий. Практическая работа 4 2 
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падение. 1. Освоение упражнений для подготовки к падению. 
2. Освоение падения вперед из разных положений. 
3. Освоение падения назад из разных положений. 
4. Освоение падения вбок из разных положений. 

 Тема 3. Взаимодействие с 
партнером. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 

1. Освоение общения и взаимодействия с партнером. 
2. Понятия «отказ», «посыл». 
3. Отработка простых и множественных импульсов при 

взаимодействии с партнером. 
4. Отработка простых и сложных комбинаций по сценическому 

бою. 
 Тема 4. Пластические этюды 

с использованием элементов 
сценического боя. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

6 3 
1. Парные пластические этюды с использование элементов 

сценического боя. 
2. Групповые этюды с использованием элементов сценического 

боя. 
 Раздел 6. Фехтование.    
 Тема 1. Техника 

сценического фехтования. 
Фехтовальный комплекс. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
2 2 1. Подготовительные упражнения. 

2. Наступление, оборона, защита. 
 Тема 2. Фехтование – шпага. Содержание учебных занятий. Практическая работа 

4 2 1. Подготовительные действия. Шаги. 
2. Оборона. Наступление. Защита. 

 Тема 3. Фехтование – 
кинжалы. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
4 2 1. Подготовительные действия. Шаги. 

2. Оборона. Наступление. Защита. 
 Тема 4. Пластические этюды 

с использованием элементов 
фехтования. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

6 3 
1. Парные этюды с использованием элементов фехтовальной 

техники. 
2. Групповые этюды с использованием элементов фехтовальной 

техники. 
                                                                Итого: 32  
  Самостоятельная работа обучающихся.   

  Освоение упражнений для подготовки к падению. 16  
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Освоение техники сценических падений. 
Освоение падений из разных положений. 
Работа над комбинациями по сценическому бою. 
Разработка парных этюдов с использованием элементов сценического 
боя. 
Разработка групповых этюдов с использованием элементов 
сценического боя. 
Освоение подготовительных упражнений фехтовального комплекса. 
Освоение основных упражнений фехтовального комплекса. 
Разработка парных этюдов с использованием фехтовального 
комплекса. 
Разработка групповых этюдов с использованием фехтовального 
комплекса. 

 4 курс 8 семестр. 
Раздел 7.  Практические навыки сценического движения. 

  

 Тема 1. Пластика движения 
в сценических видах 
искусств. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
1 1 1. Изучение применения пластики в различных видах искусств. 

2. Пластика в театре, пластика в цирке, пластика на эстраде. 
 Тема 2. Статика и динамика 

сценического движения. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

1 2 1. Понятия – статика и динамика. Использование и применение 
при построении ритмического рисунка. 

 Тема 3. Музыкальность 
движения. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 
2 2 1. Понятие «музыкальность» движения. Темпо-ритм. Размер, такт. 

Характер музыки и характер движения. Мажор, минор. 
 Тема 4. Сценическое 

движение и жанры. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 2 1. Использование сценической пластики в различных по жанру 
постановках. Влияние жанра на характер построения 
ритмического рисунка. 

 Раздел 8. Сценическое движение – как средство художественной выразительности.   
 Тема 1. Драматургия 

сценического движения. 
Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 1 1. Изучение особенностей драматургии сценического движения. 
2. Композиция и особенности построения пластического этюда. 
3. Средства художественной выразительности. 

 Тема 2. Групповой Содержание учебных занятий. Практическая работа 2 3 
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пластический номер. 
Особенности драматургии и 
постановки. 

1. Особенности разработки и построения группового 
пластического этюда. 

 Тема 3. Массовый 
пластический номер. 
Особенности драматургии и 
постановки. 

Содержание учебных занятий. Практическая работа 

2 3 1. Особенности разработки и построения массового пластического 
этюда. 

                                                            Итого: 12  
  Самостоятельная работа обущающихся.   
  Изучение применения сценической пластики в различных формах 

театрального искусства. 
Разработка ритмического и пластического рисунка этюда. 
Разработка этюдов на музыкальной основе. 
Разработка разных по жанру пластических этюдов. 
Разработка и построение группового пластического этюда. 
Разработка и построение массового пластического этюда. 

6  

  Всего по МДК 165/110/55  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличие 

учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, сцена, спортивный инвентарь. 
Технические средства обучения: аудио и видео аппаратура для 

воспроизведения музыкальных и видео материалов, центр усиления, колонки 
усиления, музыкальный и световой пульт, одежда сцены, станки, основное и 
дополнительное световое оборудование. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  
 Кох И.В. Основы сценического движения. – М., Искусство, 1970 
Морозова Г.В. Сценический бой. – М., 1970 
Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. – М., Искусство, 1986 
Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М., 1977 
Рутберг И.Г. Пантомима. – М., Искусство, 1976 
Дополнительные источники:   
Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей 

человека. – М., Физ-ра и спорт,1987 
Станиславский К.С. Собр. сочинений. – М., Ис-во, 1960, Т.3, гл.2 

Развитие выразительности тела. 
Маркова Е.В. Марсель Марсо. - Л., 1975 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные знания и умения) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт  

− организационной и репетиционной 
работы с коллективом и отдельными 
исполнителями; 

− обучения участников коллектива 
сценическому движению. 

Уметь  
− проводить пластический тренинг,  
− применять двигательные навыки в 

работе,  
− развивать навыки пластического 

общения и взаимодействия,  
− находить и использовать 

пластическую характеристику образа,  
− проводить занятия по сценическому 

движению. 
Знать  

− законы движения на сцене и законы 
управления аппаратом воплощения,  

− принципы построения урока 
сценического движения  

 

 
Практическая работа над 
акробатическими, 
пластическими этюдами. 
Применение двигательных 
навыков в актерском 
мастерстве. 
 Итог: разработка и 
воплощение пластической 
постановки на музыкальной 
основе  
 
 
 
 
 
 
Итоговая форма контроля – 
экзамен 
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