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Теория

Поговорим 
о сценическом 

движении. 



Сценическое движение — одна из важнейших
дисциплин, воспитывающих внешнюю технику чтеца.

Виды сценических движений
Среди всех видов сценических движений выделяют:
1. Локомоторные – простые, бытовые, автоматические. 
Это основная часть практически любого действия. Чтецы 
в первую очередь учатся управлять бытовыми, 
повседневными движениями. . 
2.Семантические – восклицания, вопросы, утверждения, 
отрицания. Они отражают определенный смысл и 
понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах 
руки.
3. Иллюстративные – показать качества предмета 
жестами, движением тела. Используются редко на 
сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от 
содержания текста.



4. Пантомимические или эмоциональные – непроиз-
вольные жизненные движения, которые должны 
полностью передать эмоции героя. Пантомима стоит 
отдельно. Ведь это искусство общения без каких-либо 
слов. Однако, профессиональные чтецы стараются 
освоить и ее.
5. Иногда в  музыкально-литературных  композициях  
используется танец.

Этюды на движение.
1. Координация движений. 
•Встаньте на одну ногу. Правой рукой делаем вид, что 
кого-то зовем, левой – прогоняем, а свободной ногой –
отталкиваемся. Все движения выполняйте 
одновременно. Меняйте опору в прыжке.
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*Поставьте ноги на ширине плеч, ступни расположите 
параллельно. Руки в стороны. А пальцы собраны в 
мягкий кулачок. Вращайте руками от локтей. Перенесите 
вес тела с одной на другую ногу. Параллельно подни-
майте освободившуюся ногу в положение параллельно 
полу. Плавно переходите в исходное положение. Задача 
– увеличивать амплитуду движений и скорость враще-
ния рук.
Задачи. Держать равновесие. Сохранять точное 

круговое движение кончиками пальцев рук и кончиками 
пальцев поднятой ноги. Переносить вес тела с ноги на 
ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерного 
движения кистями. Сохранять максимальную амплитуду 
движения. Пробовать разные скорости движения. 
Меняя позицию, не прерывать вращательных движений 
кистями.



* Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на
одной линии, на расстоянии двух шагов. Ноги согнуты в коленях.
Пятки оторваны от пола. Руки вытянуты в стороны, ладони вниз,
прямые пальцы вместе.

Действия. Наклон вправо: левой рукой потянуться вверх,
правой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в
исходную позицию. Наклон влево: правой рукой потянуться вверх,
левой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в
исходную позицию. Развернуть корпус вправо, одновременно
активно вытягивая руки в стороны. Зафиксировать позицию.
Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус влево, руки в
стороны. Повторить упр. 4 раза как одну фразу.

Задачи. Не терять ощущения постоянного потягивания в руках
и корпусе при наклонах и скручивании. Контролировать
свободное дыхание.
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*Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Руки
вытянуты вверх, ладонями внутрь. Левая нога поднята,
согнута в колене.

Действия, Наклон корпусом вперед вниз; руками
потянуться вперед вниз. Вернуться в исходную
позицию. Сменить опорную ногу и повторить наклон.
Сменить опорную ногу. Руки в стороны. Наклон
корпусом вправо; правой рукой потянуться к полу.
Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу.
Наклон корпусом влево; левой рукой потянуться к полу.
Вернуться в исходную позицию. Опустить руки вниз,
отвести их назад. Прогнуться-наклониться назад,
потянувшись руками к полу. Вернуться в исходную
позицию. Сменить опорную ногу, повторить
упражнение.



Задачи. Держать баланс. Стремиться достать руками 
пола. Переходить из одной позиции в другую мягко, без 
рывков. Сохранять ощущение потягивания.
9. Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, 
на одной линии на расстоянии двух шагов. Баланс на 
полу пальцах.
Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°. По 
сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.
Задачи. Сохранять точность исходной позиции, 
располагая ноги строго на одной линии. Добиваться 
мягкости прыжка. Держать баланс.



Бросок камня.
Исходная позиция и действия. Держа баланс на опорной 
ноге, сделать замах и по сигналу бросить воображаемый 
камень. После "броска" зафиксировать позицию тела на 
опорной ноге.
Дополнительные условия выполнения упражнения. Замах 
делать с максимальной амплитудой, "бросок" выполнять 
активно, стараясь "бросить камень" как можно дальше, и 
видеть точку, в которую попадет "камень".
Задачи. Работать всем телом, держать баланс, не допускать 
перенапряжения, не нарушать ритма дыхания.
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Тренинг «Потягивание»
Общее потягивание. Потянуться во всех направлениях. 

Движения свободные и очень мягкие. Переходы от одного 

движения к другому - равномерные, без рывков. Включить

в работу все тело, от кончиков пальцев рук до кончиков

пальцев ног, активизируя мышцы плеч, шеи, таза, выпол-

няя скручивания, наклоны повороты, прогибы, развороты

позиции ног в разные стороны, начиная от стопы и кончая

крупными движениями всей ногой. Активные движения ру-

ками: крупные - всей рукой от плеча, и мелкие – фалангами

пальцев. Переключая внимание на отдельные части тела, 

контролировать степень их участия в непрерывном процес

се движения. Можно менять скорость движения, чтобы 

обратить внимание на мягкость потягивания. Это ещё не ак

тивная растяжка, а лишь своеобразный пластический

«зевок". Можно придать движению "ленивую" окраску, 

"пробуждая" тело к активной жизни, и подойти к образу 

лентяя мирового масштаба и лени как стихии.
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ПОТЯГИВАНИЕ:

1.Правым плечом вверх.

2.Левым плечом вперед, вниз.

3.Центром груди вперед.

4.Центром спины назад.

5.От центра правого бока вправо.

6.От центра левого бока влево коленом поднятой правой 

ноги вверх.

7.Носком правой вперёд.

8.Тазом вправо.

8.От центра груди вверх вперёд; шея не напряжена, руки 

свободны.

9.Руки за спиной в замке, потягивание-наклон корпусом 

вперёд вниз, отводя сцепленные руки назад – вверх.

10.Руки за спиной в захвате - одна сверху, другая снизу. 

Потягивание-наклон с прогнутой спиной вперёд, смена 

рук. Повтор движения.
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ЗАДАНИЯ

1. Прочитать теория.
2. Выучить элементы  упражнений на развития баланса , 

координации движения. Повторять упражнения, 
выученные на занятиях, доводя их до лёгкости 
исполнения.

3. Учить тексты к конкурсу .
4. Новичкам выучить текст тренинговых текстов: «Бой с 

барсом М. Ю. Лермонтова, «Белеет парус одинокий».

ДО  ВСТРЕЧИ.


