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     Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения во второй четверти.    

Дата проведения занятий: с 16.11.20г. по 22.11.20г. 

 Материал скомплектован для разных групп 3 года обучения. 

Вы самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение 

задания вам отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

                  Аудитория: группы № 6, 7, 8 

Тема занятия: "Движения в музыке. Характерный образ» 

            

        Ребята, говоря о сценических движениях и действиях, мы 

подразумеваем "выразительные  движения", выражающие как 

внешние стороны персонажа (походка, характерные ужимки, 

особенности поведения и др.) так и внутренние его переживания, 

мысли, чувства, намерения. 

Через выразительные движения актёр способен рассказать о 

своём прошлом и настоящем, рассказать зрителям обо всех 

переживаниях своего героя, об отношениях с другими 

персонажами, о своих сомнениях, о своих намерениях. Через 

выразительность своих движений и действий актёр не только 

раскрывает чувства зрителю, через них он сам входит в чувства 

своего героя, действуя на сцене, начинает жить их 

переживаниями. 

   Движения запоминались на протяжении многих лет. 



5 видов сценических движений 

1. Простые, бытовые, автоматические. 

2. Рабочие или профессиональные  (учитель постоянно показывает 

что-то карандашом). 

3. Восклицания, вопросы, утверждения, отрицания "Пойдём" - 

взмах руки. 

4. Иллюстративные - качество предмета показать - редко 

используются на сцене, потому что отвлекает зрителя. 

5. Пантомимические или эмоциональные - передают эмоции 

человека. Пантомима- искусство общения без каких-либо слов. 

К сценическому движению относится танец. 

Упражнение "Расскажи движением" 

Как учится ходить малыш, как лезут на крутую гору, как 

увядает цветок, как скачут кони, как дети собирают цветы, как 

ходит ленивый человек и т.д. 

Снежинки 

(Звучит "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. 

П. И. Чайковского) 

То медленнее, то быстрее опускаются на землю снежинки, 

кружась и искрясь в своём танце... Движение и музыка плавные… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бабочки 

На летнем лугу летают бабочки. 

Одни собирают нектар с цветов, 

другие любуются своими пёстрыми 

крылышками. Лёгкие и воздушные, 

они порхают и кружатся в своём 

радостном танце...   

 

Музыкальное сопровождение: "Мотылёк", муз. Д. Кабалевского. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Город роботов 

Роботы вышли на улицы города, они сделаны из металла и 

пластика, их движения резкие и упругие... 

Музыкальное сопровождение: из балета "Ромео и Джульетта", 

муз. С.Прокофьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характерный образ 

Ребята, вспомните образы сказочных 

персонажей: Бабы Яги, Кощея Бессмертного, 

Карабаса Барабаса и др. в исполнении актёров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерный актёр - это актёр, играющий яркие образы. 

Характерный образ - обобщающий. В нём содержаться общие 

черты характеров и нравов, присущие многим людям  в 

определённую эпоху. 

Персонаж и музыка 

Под персонажем в данный момент (можно животное, 

растения, состояние природы, эмоциональное состояние 

человека) будем подразумевать предметы. Ваша задача найти 

движения тела, которые на ваш взгляд, похожи  на пластику 

выбранного предмета. Например, коврик в прихожей, у каждого 

из вас возникнет  собственный круг ассоциаций, связанный с этим 

предметом, и поэтому движения возникнут самые разные. У кого- 

то коврик будет скакать на носочках, убегая от грязных ботинок; у 

кого-то медленно ползти по паркету в тёплый шкаф; кому - то 

захочется заглянуть в замочную скважину, приподнимаясь на 

бахроме, а кто- то захочет учинить беспорядок в знак протеста или 

радуясь предстоящему дню рождения. Запомните  своё 

придуманное и попытайтесь повторить. 



Упражнение необходимо делать под музыку. На выбор: Р. 

Вагнера, А. Вивальди, П. Чайковского, С. Прокофьева, Л. Боккерини, 

Дж. Гершвина и др. композиторов. 

Задание. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube. 

Наберите: Этюд на предмет, театральной студии при театре 

Мадригал. 20.11.2014г.  

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=lNqfmibxV3E  

 

 

 

 

 

 

или Этюд на животное этого театра 20.05.2014г. 

Ссылка: https://youtu.be/75jM0j9V-ZA  

  

 

 

 

 

 

 

После просмотра поделись со мной впечатлениями об этюдах. Пиши 

мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru 
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