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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня достаточно оснований считать предмет «Сценическое движение» 
ведущим в формировании пластической культуры актера. Это базовая дисциплина, 
освоение которой обеспечивает активное и интересное существование актера на сцене. 

Сценическое движение, как предмет в русской театральной школе, имеет историю 
и традиции. Его научную основу нужно рассматривать гораздо шире, чем прямое 
использование открытий К. Станиславского и Вс. Мейерхольда в работе над внешней 
техникой актера, а также опыта основоположников предмета - И. Иванова, Е. Шишмаревой, 
И. Коха, А. Немеровского. Научный подход к преподаванию сценического движения 
необходимо осуществлять, опираясь на достижения во всех сферах науки и искусства, 
начиная с раздела «Механика» в физике, исследований Н. А. Бернштейна в книге 
«Биомеханика и физиология движений», и заканчивая опытом медицины и театральными 
экспериментами Э. Барбы, Е. Гротовского, А. Васильева. 
Любая театральная дисциплина - будь то сценическое движение, сценическая речь или 
мастерство актера, методически развивается благодаря мастеру-педагогу. Поэтому темы 
педагогического стиля, педагогической этики, авторской педагогической методики всегда 
остаются актуальными для театральной школы. Пробудить, развить в молодом актере 
интерес к творчеству, укрепить его в творческих стремлениях - главная задача педагога. 

Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Сценическое движение» предполагает освоение индивидуального тренинга, 
который в дальнейшем актёр сможет делать самостоятельно в зависимости от творческой 
ситуации, в которую попадёт, работая в театре и кино.
     Эта  работа  предназначена для студентов  театральных ВУЗов, которые изучают  в 

обязательной  программе курс  «сценического движения»,  а также для студентов-заочников, 
профессиональных актеров, испытывающих  необходимость в постоянном тренинге 
своего физического аппарата. Персонально помочь каждому создать универсальную 
систему «физической настройки» организма на выполнение поставленных задач – это и 
есть главная цель обучения формированию индивидуального тренинга.

Фундаментальным отличием предлагаемых упражнений для подготовительного 
тренинга является присутствие в них позиции баланса. 

В.Ю. Рыбаков, 
доцент кафедры актерского мастерства 
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