
Дорогие ребята. Здорово, когда в нашей команде   типажные, харизматичные и 

попросту смешные детей. Прекрасно, что вы умеете писать и придумывать шутки. 

Великолепно, что вы освоили азы актерской игры. Что еще надо КВН-щику?  

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

            Эта дисциплина, на первый взгляд, больше характерна для театральных студий и 

кружков. Однако именно занятия по сценическому  движению помогают вам 

раскрепостить свое тело и передвигаться по сцене не как деревянный мальчик из сказки, а 

как настоящий актёр. Для этого также существует ряд элементарный упражнений.  

Упражнения на развитие баланса 

1. Исходное положение: левая нога поднята и согнута в колене. Баланс на правой 

ноге. Руки в натуральном положении. Выполняем наклоны корпусом вправо-влево, 

вперёд-назад, затем круговые движения торсом. Возвращаемся к исходному, 

прыжком меняем опорную ногу на левую, правая согнута в колене. Повторяем 

алгоритм. 

2. Исходное положение: стоя на одной пятке, в руке – воображаемый веер. Делаем им 

легкие движения, сохраняя баланс и устойчивость. Если это даётся без труда – 

меняем опорную ногу, продолжаем обмахивать себя веером, а второй рукой делаем 

движения, приглашая воображаемого партнёра подойти поближе. 

3. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой 

прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются 

одновременно. Прыжком меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука 

прогоняет, другая угрожает. 

4. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, 

пальцы собраны в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим 

вес тела сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не будет в 

положении параллельно полу. Вращаем левой ногой от колена, стопа расслаблена. 

Плавно меняем опорную ногу, движения совершаем в другую сторону. При смене 

позиции движение руками не прекращается. Задача: удерживать баланс. 

Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от низкой до высокой. 

Упражнения на развитие координации 

1. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой 

прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются 

одновременно. Прыжком меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука 

прогоняет, другая угрожает. 

2. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, 

пальцы собраны в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим 

вес тела сначала правую ногу, поднимая левую ногу пока бедро не будет в 

положении параллельно полу. Вращаем левой ногой от колена, стопа расслаблена. 

Плавно меняем опорную ногу, движения совершаем в другую сторону. При смене 

позиции движение руками не прекращается. Задача: удерживать баланс. 

Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от низкой до высокой. 

Упражнения на развитие напряжения 



Напряжение – физическое  и психическое проявление чувства воли. Говоря понятным 

языком, контроль над напряжением позволяет актёру правильно выполнять движения – не 

механически, но, и не подчеркнуто, гиперболизировано или небрежно. 

1. Представляем огромный камень. Пытаемся его сдвинуть, упираясь в него руками и 

ногой, на другой ноге держим баланс. Меняем ногу. Продолжаем двигать, упираясь 

в камень левым плечом и правой рукой. Воссоздаём другие возможные варианты 

перемещения. Задача: держим баланс на одной ноге, постепенно увеличиваем 

напряжение. 

2. Стоим на одной ноге так долго, сколько сможем. Обычно продлить это время 

помогает сосредоточение на воображаемом объекте. Можно, к примеру, мысленно 

пройти ежедневный путь из дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки 

мышцы через какое-то время расслабятся, и мышечное напряжение после 

возвращения в нормальное состояние пройдёт. 
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