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

Дисциплина «Пантомима» направлена на умение использовать различные способы 

актерского существования в современном театральном процессе; анализировать архетипиче-

ские образы, как основу языка современного театра; анализировать режиссерские методы, 

принципы работы актера, использовать необходимую научную литературу, связанную с со-

временными концепциями театральной режиссуры; владение базовой литературой по вопро-

сам современной режиссуры театрализованных эстрадных шоу - программ и пластического 

театра.  

Курс предполагает создавать пластические композиции в разных разделах предмета, 

находить, если необходимо, драматургический материал, писать инсценировку, подбирать 

музыку и реквизит и находть выразительные средства для реализации своего замысла. 

Особое внимание уделяется техники пластических упражнений. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-3 Способностью устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

ПК-4 Умением применять разнообразные выразительные средства в постановочной ра-

боте: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

ПК-5 Умением использовать в процессе постановки технические и технологические 

возможности сценической площадки (эстрады), грамотно ставить задачу техническим служ-

бам; 

ПК-6 Способностью разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля; 

ПК-7 Готовностью к совместной работе с  создателями сценического произведения, в 

том числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.                                                                                                                                                                                             

 

Темы занятий: 

1. История пантомимы. 

2. Современные тенденции в пантомиме. 

3. Беспредметные действия. 

4. Пластическая выразительность. 

5. Основные приемы пантомимы. 

6. Специфика постановки эстрадного номера в пантомиме. 

7. Постановка номера. 

 

Образовательные технологии: ролевые: постановка пластических композиций, обра-

зов), интерактивные, информационные технологии. 
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