
ЦРТДиЮ «Спутник»

Театральная студия «Этюд»

Руководитель : Астахова Инна 

Юрьевна

Тема : Координация актера.



Цель занятия: 

Разобраться с понятием 

«координация»,

научиться 

координировать 

движения.



Одним из важных элементов 
творчества является умение 
актера координировать свои 
движения.

Без координации не может быть ни 
одного выразительного движения, ни 
одной точно выполненной 
мизансцены. 



В творческой практике 
актера возможны самые 
разнообразные формы 
координации.



Первый вариант
Актер координирует (согласовывает) только свои движения, 
когда он на сцене один, без партнера.
1. Подошел к столу, взял пенал,  достал карандаш.
2. Сел на стул, взял лежащую на столе книгу, раскрыл ее и 
стал читать и подчёркивать слова.
3. Услышал за окном шум, поднял голову, закрыл книгу, 
положил карандаш.
4. Встал со стула, подошел к окну, посмотрел, отчего на 
улице шум.
5. Быстро подбежал к двери, снял с вешалки плащ, надел 
его, открыл дверь и быстро выбежал на улицу.



Второй вариант
Актеру приходится координировать свои простые движения 
в зависимости от действий партнера. Два человека, А и Б, 
сидят друг против друга на расстоянии 4 - 6 метров.
А Б
1. Поднимается со стула. Поднимается со стула
(одновременно).
2. Пауза. Пауза.
3. Медленно наступает 2 шага. Медленно отступает 2 шага
(шаг в шаг).
4. Пауза. Пауза.
5. Медленно вынимает из кармана пистолет, направляет 
его в грудь партнера. Одновременно начинает поднимать 
руки вверх и вместе с партнером заканчивает движение.
6. Пауза. Пауза.
7. Медленно наступает 4 шага. Медленно отступает 4 шага.
В этом случае в зависимости от действий партнера А 
партнер Б синхронно выполняет простые движения.



А теперь давайте попробуем выполнить
1. Встать за 3 секунды, пауза 2 секунды, 
поднять руки за 6 секунд.
2. Мгновенно опустить руки и сесть.
3. Встать за 6 секунд, пауза 2 секунды, 
поднять руки за 10 секунд.
4. Опустить руки мгновенно, пауза 3 
секунды, сесть за 6 секунд.
5. Встать мгновенно, пауза 2 секунды, 
поднять руки за 6 секунд.
6. Опустить руки за 3 секунды, пауза 3 
секунды, сесть за 3 секунды.
7. Поднять руки мгновенно, пауза 2 секунды, 
встать за 10 секунд.
8. Одновременно опустить руки и сесть за 6 
секунд.



Исходная позиция: ноги вместе, руки опущены вдоль
тела.
Упражнение выполняется на восемь счётов в
прыжках. На «раз» – ноги в стороны; на «два» – ноги
вместе; на «три» – правая нога вперёд, левая назад,
на «четыре» – ноги вместе; на «пять» – ноги в
стороны; на «шесть» – ноги вместе; на «семь» – левая
нога вперёд, правая назад; на «восемь» – ноги
вместе. Счёт для рук: на «раз» – правая рука на пояс;
на «два» – левая рука на пояс; на «три» – правая рука
на плечо; на «четыре» – левая рука на плечо; на
«пять» – правая рука на затылок; на «шесть» – левая
рука на затылок; на
«семь» - правая рука выпрямляется по направлению
вверх; на «восемь» – левая рука выпрямляется по
направлению вверх. Соединить руки и ноги.



Но не забываем о нашей сценической 

речи, и повторяем артикуляционную 

гимнастику!
(смотрим презентацию артикуляционная гимнастика)



Домашнее задание:

Учим стихотворения к 9 мая


