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Цель:    Овладение искусством жеста. 

Задачи: 

- познакомить  с понятием «жест»; 

- учить выразительности жестов на сцене; 

- воспитывать сценическую  культуру. 

 

Владение жестом на сцене не является врожденным                                    

навыком и зависит от воспитания, социальных и национальных 

особенностей. Добиваясь того, чтобы дети на сцене не были похожи на 

роботов или деревянных кукол, приходится много работать над                                    

выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 

стремиться, чтобы в любом движении ребёнка участвовало всё тело, Жест не 

должен быть самоцелью; он лишь досказывает то, что невозможно                                

объяснить словами. Жест может быть оправдан на сцене лишь в том случае, 

когда он вызывается внутренней потребностью, выражает определённые                                 

чувства по отношению к окружающим. «Жеста ради                                  

самого жеста не должно быть на сцене». Маленький актёр на сцене не 

должен быть  жеманным, манерным. 

Определение понятия «ЖЕСТ» 

Жест - (лат - движение тела) - телодвижения, особенно движение          

руками, сопровождающие речь для усиления её выразительности или 

заменяющие её.  

Жест - в широком смысле: физическое движение, поза или выражение            

лица, несущее, согласно существующем в обществе культурным            

традициям, определённую смысловую нагрузку. 

Жест - в узком смысле: 

- движение рук и частей тела;  

- сопровождающее или заменяющее речь;  

- выражающее внутреннее душевное состояние. 

В искусстве драматического актёра жест является: 

- либо бессловесным действием; 

- либо дополнением к словесному действию. 

Жест, как телесно – пластическая данность подразделена трояко:           

телодвижения человека как макрожест; более локально – жестикуляция, 

собственно жест, что чаще всего воспринимается   как разговор с помощью 

рук, наконец, микрожест – мимика  человека, его взгляд. 

 «Жест- движение души, а не тела» – говорил М. Шаляпин. 

 Цицирон в своё время сказал «Каждое движение души имеет своё 

естественное выражение в голосе, жесте, мимике». 



 Язык жеста раскрывает для зрителя характер, душевное состояние, 

социальное происхождение, образование персонажа.  

 «Театр должен пользоваться только тело движением, которое  

мгновенно расшифровывается, всё остальное излишне» –  В Мейерхольд.  

 Учащиеся пользуются не только языком слов, но и «языком  чувств» –

неречевыми средствами выразительности. Не следует думать, что речь-это 

одно, а жесты и мимика, движение – другое. Всё это единый экспрессивный 

поток внутренней жизни человека. В распоряжении актёра есть  

исключительно «зрелищное» средство выражения – его тело.    Рисунок 

мизансцен – основа постановки – проявляется в том, как режиссёр заставит 

двигаться артистов, а движения зависят от пластической подготовленности 

каждого исполнителя. 

 Мешковатость, неловкость, природная неуклюжесть актёра так же 

опасны, как манерность, картинность. 

 

Игры, упражнения и этюды, которые можно использовать в работе 

над выразительностью жестов: 

1. Этюд «Снежки» 

Цель: развивать  у детей понимание эмоционально выразительных движений 

рук и адекватное использование жеста. 

 Этюд сопровождается весёлой музыкой. Зима. Дети играют в снежки, 

Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя руками снег, слепить 

снежок резкими короткими движениями,  бросать друг в друга и т.д.                            

2. Этюд «Игра в камушки» 

Цель: развивать выразительные движения рук, туловища. Развивать 

воображение. 

 Дети гуляют по берегу моря, нагибаясь за камушками. Входят      в воду 

и брызгаются, зачерпывая воду двумя руками. Затем садятся на песок и 

играют с камушками: то подбрасывают  вверх, то кидают в море.      Звучит 

лёгкая музыка. Подул ветер, пошёл дождь и.т.д. 

 В этих этюдах дети могут проявить индивидуальность в выборе жестов 

и мимики. Педагог может рассказывать, вызывая нужные эмоции, 

подсказывать, но как можно меньше показывать, чтобы не выработать 

штампы, лишенные внутреннего импульса, эмоциональной окраски. 

3. Игра «Как живёшь?»  

Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть 

жестом. 

 

 



Ход игры: 

Педагог.                          Дети. 

- Как живёшь?        - Вот так!    С настроением показывают большой палец 

- А плывёшь?          - Вот так!   Любым стилем 

- Как бежишь?         - Вот так!  Согнув руки в локтях, притопнуть поочерёдно  

                                                                  ногами. 

- Вдаль глядишь?   - Вот так!  Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам.  

- Ждёшь обед?        - Вот так! Поза ожидания, подперев щёку рукой. 

- Машешь вслед?   - Вот так!  Жест понятен 

 -Утром спишь?      - Вот так!    Руки под щёчку. 

- А шалишь?           - Вот так!   Надуть щёчки и хлопнуть по ним кулачками. 

 

4. Игра «Бабушка Маланья» 

Цель: уметь создавать образы с помощью выразительных                

средств. 

Ход игры: 

 Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре которого – ведущий: 

дети поют потешки и выполняют движения.   

    У Маланьи, у старушки,         (Идут по кругу и поют) 

    Жили в маленькой избушке 

    Семь дочерей. 

    Семь сыновей,  

    Все без бровей! 

    С такими глазами,                 (Останавливаются и с помощью  

    С такими ушами,                    мимики и жестов изображают то, о чём 

    С такими носами,                    говорится в тексте.) 

    С такими  усами, 

    С такой головой, 

    С такой бородой... 

    Ничего не ели. 

    Целый день сидели.              (Присаживаются на корточки и одной 

    На него (неё) глядели,            рукой подпирают подбородок) 

    Делали вот так...                   (Повторяют за ведущим любой жест)              

 

Некоторые жесты, которые могут использоваться детьми  в различных 

жизненных ситуациях, а  также в сценической деятельности: 

ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперёд с повёрнутой ладонью, а затем махнуть 

«к себе». 



УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повёрнута ладонью «от себя», 

махнуть рукой «от себя». 

СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий). 

НЕСОГЛАСИЕ.  Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий). 

ПРОСЬБА.  Рука вытянута вперёд с повёрнутой вверх ладонью. Тяжесть 

тела переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены 

«вверх». 

ОТКАЗ. Рука вытянута вперёд с вертикально поставленной кистью. Ладонь 

повёрнута «от себя», корпус наклонён назад, голова повёрнута в сторону. 

ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперёд вниз, приподнять 

плечи, плечи подрагивают. 

ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза. 

КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус 

подаётся в сторону посылаемого «звука». 

ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения из стороны 

в сторону. 

ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены в сторону уходящего, корпус наклонён 

«вперёд»; плавные маховые движения кистью поднятой правой руки. 

ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, 

голова поворачивается за рукой. 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти 

расставлены в стороны, голова наклонена вперёд. 

НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!». 

НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты.          

Жестом можно также передать, восхищение и удивление, он может быть 

отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям 

охарактеризовать предмет по размеру и форме.  

Актёр пользуется широкой гаммой жестов, присущих его персонажу. 
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