
Методическое пособие 
к Уроку № 11



1. Словесное действие и 

психологический жест.  

2. Работа с жестикуляцией. 

3. Внутренний монолог и «зоны 

молчания». 

ПЛАН УРОКА



СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Жесты говорят о желаниях и внутреннем самочувствии.

● Если желание сильно, то и жест, выражающий его, будет сильным. 

● Если же желание слабо и неопределенно — жест также будет слабым и 
неопределенным. 

Таково же обратное соотношение жеста и воли. 

Если вы сделаете сильный, выразительный, хорошо сформированный жест 
— в вас может вспыхнуть соответствующее ему желание.
Вспомните старичка, героя чеховского рассказа, который сначала топнул 

ногой, потом рассердился.) Вы не можете захотеть по приказу. Ваша воля не 
подчиняется вам. Но вы можете сделать жест, и ваша воля будет реагировать 
на него.



Психологический жест. М.А. Чехов

СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Существует род движений, жестов, отличных от 
натуралистических и относящихся к ним, как ОБЩЕЕ к 
ЧАСТНОМУ. Из них, как из источника, вытекают все 
натуралистические, характерные, частные жесты. Существуют, 
например, жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, 
закрытия вообще. Из них возникают все индивидуальные 
жесты отталкивания, притяжения, раскрытия и т.д., которые 
вы будете делать по-своему, я — по-своему. Общие жесты мы, 
не замечая этого, всегда производим в нашей душе.



СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Психологический жест. М.А. Чехов

Чехов предлагал вдуматься,, например, в человеческую речь: 
что происходит в нас, когда мы говорим или слышим такие 
выражения, как: 

● ПРИЙТИ к заключению.
● КОСНУТЬСЯ проблемы.
● ПОРВАТЬ отношения.
● СХВАТИТЬ идею.
● УСКОЛЬЗНУТЬ от ответственности.
● ВПАСТЬ в отчаяние.
● ПОСТАВИТЬ вопрос



СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Психологический жест дает возможность актеру, работающему над ролью, сделать 
первый, свободный “набросок углем” на большом полотне. Ваш первый творческий 
импульс вы выливаете в форму психологического жеста. Вы создаете как бы план, 
по которому шаг за шагом будете осуществлять ваш художественный замысел.

Невидимый психологический жест вы можете сделать видимо, физически. Вы 
можете соединить его с определенной окраской и пользоваться им для 
пробуждения ваших чувств и воли. Как жест, имеющий общий характер, он, 
естественно, проникает глубже в вашу душу и воздействует на нее с большей силой, 
чем жест частный, случайный, натуралистический. Ясной, четкой формы и 
большой внутренней силы потребует такой жест, чтобы воспламенить вашу 
творческую волю и пробудить чувства. Путем упражнений вы научитесь делать его 
правильным образом.



РАБОТА С ЖЕСТИКУЛЯЦИЕЙ

Внутреннее состояние, рождает внешнее проявление

Упражнение № 1:
Иницируем пословицу

Вспомните любую пословицу. Передайте жестами все 
события пословицы.  Зритель должен угадать 
пословицу. 



РАБОТА С ЖЕСТИКУЛЯЦИЕЙ

Упражнение №2
Гладим животное 

Все учащиеся театральной группы, как и в предыдущем 
упражнении, получают листочки с заданием. Только на этот раз им 
необходимо показать, как они гладят какое-либо животное, берут 
его на руки… Участникам можно предложить «погладить» 
следующих животных:
кошку, слона, жирафа, хомячка (можно изобразить, как он 
выскальзывает из рук, бегает по плечам и пр.);
змею (можно показать, как она обвивает руки или шею).
Задача остальных участников — угадать животное, которое 
«гладят».



РАБОТА С ЖЕСТИКУЛЯЦИЕЙ

Упражнение №3
Красим стены

Используйте кисти рук, вместо кисточек. 
Необходимо покрасить стену. Не 
забывайте макать руки в невидимую 
краску. 



РАБОТА С ЖЕСТИКУЛЯЦИЕЙ

Упражнение №4
Невидимая стена

Представьте перед собой стену. 
касайтесь к ее невидимой 
поверхности. Ощупывайте её. 
Прислонитесь к ней. 



РАБОТА С ЖЕСТИКУЛЯЦИЕЙ

Упражнение №5
Перетягивание невидимого каната

Постарайтесь перетянуть канат, у 
невидимого человека. Зритель 
должен понимать, что это тяжелая 
работа. Но победа будет за вами. 



ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ И “ЗОНЫ 
МОЛЧАНИЯ”

Внутренний монолог артиста – это всегда действие! Молчание на 
сцене - это всегда действие! 

Внутренний монолог в художественной 
литературе - это главный прием 
психологизма, который состоит в 
непосредственном воспроизведении мыслей 
и переживаний литературного героя.



ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ И “ЗОНЫ 
МОЛЧАНИЯ”

Внутренний монолог - «построен на некоторой 
художественной условности, которая состоит в том, что 
душевные движения, в реальности остающиеся 
внутренними, в литературе “выводятся наружу” и 
благодаря посредничеству автора, который их как бы 
“подслушивает”, становятся доступными для 
постороннего наблюдателя (читателя).



УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение: “Внутренний монолог с различными эмоциональными 
окрасками”.

Нужно представить в своем монологе конкретную цель и двигаться к ней, окрашивая 
монолог то в позитивную эмоцию (радость, восторг, удовлетворение собой, 
уверенность), то в негативную (грусть, чувство стыда, раздражение). Так несколько 
раз одну и ту же ситуацию отображать с разным эмоциональным посылом.

Постараться абстрагироваться от внешних факторов, перестать думать про своё тело, 
концентрироваться на себе и своих ощущениях.

Задача:

Показать, что решать проблему наиболее эффективно через позитивные окраски 
(радость, уверенность). Дать понимание совмещения цели с действием и вниманием >
Прямая речь Кострова.



УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение: “Внутренний (бессловесный) диалог с партнером”.

Описание: Нет какого-то определенного выбора поведения с партнером.

Идет Ваша реакция на его действия (взгляд, жест, мимика), его – на Вас.

Задача:

“Дать понимание основополагающего принципа контакта с партнером. Понимание того, 
что с помощью другого человека мы добиваемся своей цели, решаем задачу, а значит, 
ассоциируем его с задачей. Но задача находится у нас в голове и человек не так важен – он 
просто зеркало, которое позволяет нам встретиться с самим собой”

Прямая речь Кострова.



УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение: “Диалог с предметом”.

Описание: Одушевление предмета, наделение его сущностью, вовлечение его в 
свои чувства, с помощью внутреннего диалога с ним. Построение логической 
цепочки образов, адресованных этому предмету.

Задача:

Та же, что и внутреннего диалога с партнером.

Некоторые, на первый взгляд, простые упражнения становятся катализатором 
моих личных воспоминаний. Наша нервная система хранит весь жизненный 
опыт и эти упражнения достают его постепенно и аккуратно, позволяя мне быть в 
роли участника и наблюдателя одновременно.



ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

Внутренний монолог - это не озвучиваемый ход мыслей 
и возникающие с ним переживания. 

Это то, что называется “творческое самочувствие”. Или 
“состояние наполненности” 

Перед тем, как создавать внутренний монолог - нужно 
сделать разбор роли!



ИТОГИ УРОКА

1. Словесное действие и психологический жест.  
- Действовать словом – значит добиться каких либо изменений в 
текущем положении вещей.

2. Работа с жестикуляцией. 
- внутреннее  состояние, рождает внешнее проявление, но и 
внешне точный жест рождает внутреннее самочувствие

3. Внутренний монолог и «зоны молчания». 
- внутренний монолог артиста – это всегда действие!


