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Пояснительная записка 

Программа «Театральная студия» направлена на погружение ребенка в мир театра, на 

процесс поиска, познания и самопознания. Занятие театральным искусством в 

подростковом возрасте способствует развитию творческого мышления, благоприятно 

сказывается на развитии самосознания ребенка, упражнения по основам сценической речи 

стимулируют развитие мышления, интеллектуальной активности.  

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее 

духовного начала и с реализацией творческого потенциала. Театральная форма, своим 

широким спектром, объяла пластические, голосовые и артистические начала, помогая их 

улучшить. 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы 

Актуальность и востребованность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обусловлена требованиями современного общества к 

развитию и воспитанию обучающихся. Программа компенсирует средствами театра 

недостаточное внимание современной педагогики к эмоциональной сфере личности 

ребенка и возможности выражения этой личности через «проигрывание» жизненных 

ситуаций. Раскрывая чувственно-эмоциональную природу обучающегося, происходит 

индивидуальное развитие тех или иных чувственных умений, которые отрабатываются в 

тренингах и закрепляются, развиваются в постановочной работе, а постановочная работа 

вновь подкрепляется тренингами (ход обучения "концентрическими кругами"), связанных 

с детальной отработкой отдельных навыков и умений. Театральная деятельность в рамках 

данной образовательной программы призвана восполнить информационный, социальный, 

коммуникативный и творческий дефицит. Предоставляя детям возможность 

неформального общения, творческого самовыражения, необременительного и 

увлекательного познания нового, программа успешно решает одну из важнейших задач 

системы дополнительного образования: проблему организации полезного досуга и 

внеурочной занятости.  

Новизна дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей программы 

«Театральная судия» состоит в том, что учебно- воспитательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание основ театральной культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, развитие речи и ритмопластической 

выразительности, формирование предметных и коммуникативных компетенций. Все 
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направления используются в комплексе, что способствует формированию нравственных и 

эстетических качеств у обучающихся детского театрального объединения.  

На занятиях в детском театральном коллективе дети имеют возможность пройти путь 

от общеразвивающих игр и тренинговых упражнений до участия в творческой постановке. 

Проигрывая те или иные ситуации, примеряя на себя «сценические образы», работая над 

творческой постановкой, дети получают полезные навыки коллективной и индивидуальной 

работы, адекватно реагируют на окружающий мир. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт возможность 

каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в массовой постановочной 

работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, 

элементы костюма, музыкальное сопровождение. 

Адресат программы 

Программа дополнительного образования «Театральная студия» рассчитана на группу 

обучающихся 6-9 классов (12-16 лет). 

Цель программы - создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

обучающихся творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Процесс обучения строится на основе развивающих методик и реализует принцип 

системно-деятельного подхода к обучению. Новые знания преподносятся в виде 

упражнений, а также инсценировок жизненных ситуаций (этюдов), где учащиеся решают и 

анализируют, как бы в таких обстоятельствах поступил он, а как - человек с другим складом 

характера, персонаж.  

В основу программы заложен индивидуальный подход, дающий возможность каждому 

участнику коллектива проявить свое творческое начало в меру своих способностей. 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

• Раздел «Культура речи» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. 

• Раздел «Сценическое движение» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, 

снизить телесные зажимы. 

• Раздел «Театральная игра» предусматривает не только приобретение ребенком 

полупрофессиональных навыков игры, но и развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

• Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей 

с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, 

обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), 

воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем 

театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку.  

 

Задачи программы 

Предметные: 

- закладывать азы и умения в области театрального искусства; 

- способствовать усвоению знаний в области теории и истории театрального искусства;  

- обучать выразительными средствами художественного слова и разными 

художественными приемами; 
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-развивать познавательный интерес к лучшим произведениями мирового театрального 

искусства. 

Личностные: 

- формировать основы самостоятельности, настойчивости в достижении поставленной 

цели, ответственности; 

- развивать художественно-творческие способности, образно- ассоциативное 

мышления, фантазию, зрительно-образную память; 

- развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- развивать умения действовать «словом», вызывать отклик зрителя, влиять на его 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 

- формировать первоначальные навыки художественного восприятия произведений 

искусства;  

- воспитывать культуру речи, формировать навыки дикции, мимики и пластики; 

- формировать умения детей взаимодействовать друг с другом на сцене и в 

реальной жизни; 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей; 

- закладывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- создавать условия для формирования культуры общения и поведения в социуме.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора: все желающие учащиеся 6-9 классов (12- 16 лет). 

Формы проведения занятий: групповая. 

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 4 часа в неделю (общее количество часов- 72 часа на весь период 

реализации). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Киселева Александра Сергеевна, педагог дополнительного 

образования.  

Материально-техническое оснащение программы: Занятия проходят в актовом зале 

и в учебном кабинете. Звуко- аудио аппаратура. Ширмы. Реквизит, необходимый для 

разных образов. Костюмы. Грим. Тексты произведений.  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- усвоение знаний и умений в области театрального искусства, теоретические основы 

актерского мастерства; 

- положительная динамика показателей познавательного развития (память, внимание, 

мышление), повышение уровня познавательного интереса; 

- приобретение навыков выразительных средств художественного слова и разных 

художественных приемов;  

- сформированность первоначальных навыков художественного восприятия 

произведений искусства; 

- умение самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- выступать на публике; 

- умение выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Личностные результаты:  

-заложены основы духовно-нравственных ценностей; 
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- созданы условия для формирования культуры общения и поведения в социуме; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметные:  

- развитие потребности к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей; 

- сформированность основ самостоятельности, настойчивости в достижении 

поставленной цели, ответственности; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и отдыха в 

процессе ее выполнения; 

- самооценка результата собственного труда и умение находить возможности и способы 

их улучшения; 

- умение осмысливать учебный материал, формулировать выводы, применять 

полученные знания на практике; 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов 

 

Формы контроля 

Вс

его 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие, 

теоретические сведения. Проработка 

правильного дыхания, работа над артикуляцией. 

4 2 2 Опрос. 

Практическая 

работа 

2 Проработка правильного дыхания, работа над 

артикуляцией, гимнастика Стрельниковой, 

развитие резонаторов разных уровней 

4 1 3 Наблюдение. 

Демонстрация 

приобретённых 

навыков 

3 Тренинг на управление звуком, посыл звука, 

скороговорки, работа над отрывками 

4 1 3 Наблюдение. 

Чтение текстов 

4 Тренинг на управление звуком, посыл звука, 

скороговорки, работа над отрывками 

4 - 4 Наблюдение. 

Чтение текстов 

5 Психофизический тренинг, подготовка к 

этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование 

осанки 

4 1 3 Наблюдение. 

Демонстрация 

приобретённых 

навыков 
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и походки. 

6 Психофизический тренинг, подготовка к 

этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование 

осанки 

и походки. Отработка сценического этюда 

«Обращение» 

4 1 3 Наблюдение. 

Демонстрация 

приобретённых 

навыков 

7 Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

4 1 3 Наблюдение. 

Демонстрация 

приобретённых 

навыков 

8 Тренинг на внимание, воображение, игры на 

ассоциативное мышление 

4 1 3 Наблюдение 

9 Игры на развитие наблюдательности, умение 

сосредоточить внимание на конкретном 

объекте. Связь словесных 

действий с бессловесными элементами 

действия. 

4 1 3 Практические 

задания 

10 Игры на развитие наблюдательности, умение 

сосредоточить внимание на конкретном 

объекте. Связь словесных 

действий с бессловесными элементами 

действия. 

4 1 3 Практические 

задания 

11 Выбор пьесы, чтение и обсуждение с 

детьми. Распределение ролей. Разработка и 

ведение ролевой тетради. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

12 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их 

детьми. 

4 1 3 Работа с текстом 

13 Работа над отдельными эпизодами в форме 

этюдов с импровизированным текстом 

4 - 4 Работа с текстом 

14 Работа с текстом. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

4 - 4 Работа с текстом 

15 Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических 

условиях. Репетиция. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

16 Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических 

условиях. Репетиция. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

17 Репетиции отдельных картин в разных составах 

с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным 

оформлением. 

4 - 4 Наблюдение 

18 Театральное представление пьесы.  

Подведение итогов. 

4 2 2 Представление 

Опрос 

 Всего 72 17 55  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 17 января 30 мая 18 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Инструктаж по ТБ. Вводное занятие, теоретические сведения. 

Проработка правильного дыхания, работа над артикуляцией. 

  

2 Проработка правильного дыхания, работа над артикуляцией. 
  

3 

Проработка правильного дыхания, работа над артикуляцией, 

гимнастика Стрельниковой, развитие резонаторов разных 

уровней 

  

4 

Проработка правильного дыхания, работа над артикуляцией, 

гимнастика Стрельниковой, развитие резонаторов разных 

уровней 

  

5 
Тренинги на управление звуком, посыл звука, скороговорки, 

работа над отрывками 

  

6 
Тренинги на управление звуком, посыл звука, скороговорки, 

работа над отрывками 

  

7 
Тренинги на управление звуком, посыл звука, скороговорки, 

работа над отрывками 

  

8 
Тренинги на управление звуком, посыл звука, скороговорки, 

работа над отрывками 

  

9 
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 

  

10 
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки и походки 

  

11 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки 

и походки. 

  

12 
Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

  

13 
Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

  

14 
Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

  

15 
Тренинг на внимание, воображение, игры на ассоциативное 

мышление 
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16 
Тренинг на внимание, воображение, игры на ассоциативное 

мышление 

  

17 

Игры на развитие наблюдательности, умение сосредоточить 

внимание на конкретном объекте. Связь словесных 

действий с бессловесными элементами действия. 

  

18 

Игры на развитие наблюдательности, умение сосредоточить 

внимание на конкретном объекте. Связь словесных 

действий с бессловесными элементами действия. 

  

20 

Игры на развитие наблюдательности, умение сосредоточить 

внимание на конкретном объекте. Связь словесных действий с 

бессловесными элементами действия. 

  

21 

Игры на развитие наблюдательности, умение сосредоточить 

внимание на конкретном объекте. Связь словесных действий с 

бессловесными элементами действия. 

  

22 
Выбор пьесы ,чтение и обсуждение с детьми. Распределение 

ролей. Разработка и ведение ролевой тетради. 

  

23 
Чтение и обсуждение пьесы с детьми по ролям. Разработка и 

ведение ролевой тетради. 

  

24 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
  

25 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
  

26 
Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом 

  

27 
Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом 

  

28 

Работа с текстом. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

  

29 

Работа с текстом. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

  

30 
Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. Репетиция. 

  

31 
Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. Репетиция. 

  

32 
Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях. Репетиция. 

  

33 

Репетиция отдельных картин в разных составах с 

деталями декораций и реквизита, с музыкальным 

оформлением. 

  

34 

Репетиция пьесы в разных составах с 

деталями декораций и реквизита, с музыкальным 

оформлением. 

  

35 
Театральное представление пьесы.  

 

  

36 Подведение итогов. 
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Содержание программы: 
 

Занятие 1 Введение. Театральное искусство, его особенности. Виды и жанры 

театрального искусства. 

Теория.  

1. Бессловесные элементы действия (повторение). Целенаправленность, 

целесообразность, логика и последовательность, подлинность – важнейшие признаки 

сценического действия. 

2. Энергетический посыл зрителю 

3. Наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном 

Объекте, наблюдения за людьми. 

Практика. Освоение принципов сценического поведения. 

 

Занятия 2-8 Раздел «Культура речи» объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Теория.  

1. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные 

звуки. Классификация согласных. 

2. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в орфоэпии. 

Практика.  

1. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. 

2. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. 

3. Упражнения артикуляционной гимнастики. 

4. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, 

согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. 

5. Упражнения с текстами скороговорок. 

6. Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах. 

 

Занятия 9-11 Раздел «Сценическое движение» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить телесные зажимы. Развитие координации, совершенствование 

осанки и походки. 

  

Занятия 12-21 Групповой тренинг- игры и упражнения.  

Тренинги на внимание: 

• Поймать хлопок; 

• Невидимая нить; 

• Много ниточек, или невидимое зеркало. 

Тренинги на снятие зажимов: 

• Взрыв; 

• Ртутный шарик. 

• Огонь-лед 

• Марионетки 

• Потянулись- сломались 

• Спагетти 

Воображение: 

• Я – скульптор, а моя рука – глина; 

• Чугунный шар; 
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• Замороженный; 

• Переход; 

• Написать ногами коллективное письмо; 

• Рождение фантастического существа; 

• Жизнь бабочки. 

• Переход 

 

Занятие 22-35: Раздел «Театральная игра» предусматривает не только приобретение 

ребенком полупрофессиональных навыков игры, но и развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях. 

Постановочная работа. Работа над спектаклем: 

1.Выбор пьесы , чтение и обсуждение с детьми. Распределение ролей. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 

4. Работа с текстом. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения 

отдельных персонажей. 

5. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях. 

6. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением. 

7. Создание декораций и костюмов. 

8. Репетиция всей пьесы. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных 

за смену декораций и реквизит.  

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления 

результатов освоения программы 

 
Система оценки усвоения дополнительной образовательной программы 

включает следующие критерии: 

•  участие в школьных мероприятиях; 

•  участие в районных, городских, региональных творческих конкурсах; 

•  итоговый творческий проект (концерт, постановка, презентация, литературное, 

художественное или декоративно-прикладное произведение); 

•  представление результатов индивидуальных достижений обучающихся в 

портфолио ученика (портфолио объединения). 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Самооценка учащихся 

-Анкета, тест 

- Мониторинг 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио учащегося/ 

объединения 

- Дневник педагогических 

наблюдений 

- Результаты мониторинга, 

диагностики 

- Зачет 

- Концерт, постановка 

- Открытое занятие  
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Учебно-методический комплекс программы 
 

Описание упражнений, игр: 

• Упражнение развитие внимания.  

   Ученики садятся в круг. Дается 5 минут на то, чтобы запомнить – кто во что одет. 

Запоминаются все детали одежды, аксессуары. Все видимые предметы одежды. Если 

волосы убраны в хвост и резинка на них – можно попросить девушку повернуться и 

показать цвет резинки. Также с кольцами или браслетами, спрятанными под рукавами. 

Запомнили человека – прикрыли глаза и проверили себя. Через 5 минут все 

отворачиваются и ведущий начинает спрашивать по одному по такому принципу: «Аня, 

скажи, пожалуйста, во что одет Сергей». Затем «Сергей, опиши, во что одет Иван» и т.д. 

по кругу. В конце все разворачиваются и проверяют себя. 

• Игра в жесты 

В данную игру могут играть сразу 7–15 человек. Каждый участник придумывает себе 

жест, например: сделать рожки, хлопнуть в ладоши, почесать ухо и т. д. Игроки образуют 

круг, садятся, и упражнение начинается. Первый участник показывает свой жест, а затем 

жест другого игрока. Тот участник, чей жест был показан, должен его сразу же повторить 

и показать жест следующего игрока. Тот, кто сбился, выходит из игры. Победителей 

остается двое. 

• Упражнение «Взрыв» 

Исходное положение «в точке», т.е. на коленях, руки обнимают колени, а голова 

максимально опущена. Положение тела замкнутое, закрытое. Это может быть икринка, 

яйцо, зерно – в зависимости оттого, что мы хотим получить в итоге. В данном случае это 

зародыш новой звезды или даже вселенной. Из точки нужно «взорваться» по хлопку: 

максимально активно выбросить из себя в окружающий мир энергию, чтобы каждая наша 

клеточка, каждый участок тела ее излучал. Тело при этом принимает самые неожиданные 

позы. Чем они разнообразнее, тем лучше. Взрыв доложен быть мгновенным. Это реакция 

– ответ на хлопок, как будто хлопок – детонатор. А тело – мина. Между хлопком и 

взрывом не должно быть ни секунды паузы. Важно, чтобы участники они не думали, 

какую позу примет их тело. Пусть поза рождается спонтанно, подсознательно. 

Неожиданный хлопок –мгновенный взрыв.  

• Упражнение «Переход» 

Нужно пройти «по тонкому льду» от одной до другой стены класса, затем по 

«вспаханной земле», «босиком», «босиком по гравию», «по холодненькой траве с росой», 

«по углям», «по колено в снегу». 

Меняя предлагаемые обстоятельства, мы меняем логику поведения будущих артистов. 

Их основная задача – поверить и подлинно действовать в вымысле 

 

Упражнения на снятие зажимов 

• Тренинг на расслабление (гимнастика для мышц) 

Целью является расслабление отдельных групп мышц. Постарайтесь осознавать 

обособленность групп мышц, снимать напряжение. Необходимо выполнять упражнение 

ежедневно. Дыхание на протяжении всего упражнения глубокое, брюшное. 

Лицо: Поднимаем брови как можно выше, и держим до полного изнеможения мышц. 

Важно, что остальные мышцы свободны. Сильно зажмуриваем глаза, расслабляем. 

Улыбаемся до ушей, целуем губами, нижняя челюсть в максимально низкой позиции. 

Упражнение выполняется циклами «Напряжение- расслабление». Время напряжения 

длится до полного изнурения мышц. 

Плечи :Тянемся плечом до уха, при этом голову не наклоняя. Расслабляем. Вторым 

плечом. Должно появиться ощущение тяжести в плечах. 
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Руки: Крепко сжимаем кисти в кулаки и держим в таком положении. Расслабляем. 

Если выполнять добросовестно, должно появиться покалывание в пальцах и теплота. 

Живот и бедра: Садимся на стул, ноги подняты перед собой. Держим до предела 

напряжение в бедрах. Расслабляем. Зарываем как можно тверже ступни в землю, тем 

самым напрягаем противоположную группу мышц. Расслабляем. Постарайтесь ощутить 

расслабление в верхней части ног. 

Ступни: Садимся, плотно устанавливаем ноги на полу. Максимально поднимаем 

пятки вверх. Расслабляем. Теперь носки (напряжение в передней части ног и ступне). 

Расслабляем. 

В продолжение этого упражнения, ложимся на спину и начинаем поэтапно напрягать 

разные отдельные группы мышц, при этом, не совершая движений. 

 

• Перекат напряжения 

Напрячь до предела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью перевести 

напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя ее, полностью перевести 

напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу и т.д. 

• Огонь-лед 

 Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела. 

Выполняет упражнение стоя. По команде «Огонь» начинайте интенсивные движения всем 

телом. По команде «Лед» нужно застыть в позе, в которой вас застигла команда "Лед", 

напрягая до предела все тело. Следует несколько раз чередовать обе команды, 

произвольно меняя время выполнения той и другой. 

• Марионетки  

Каждый участник представляет, что он кукла-марионетка, которую после 

выступления повесили в шкаф на гвоздик. Нужно представить, что вы подвешены за 

различные части тела: за шею, палец, ухо, руку, плечо. При этом тело должно быть 

зафиксировано только в этой точке, а все остальное – расслаблено и болтается. 

Упражнение можно выполнять в произвольном темпе с закрытыми или открытыми 

глазами. Педагог должен следить за степенью расслабления учеников. 

• Потянулись – сломались 

Учащиеся должны встать прямо, руки и все тело устремляются вверх, но ступня 

полностью прилегает к полу, пятки не отрывать ни в коем случае. Ведущий говорит: 

«Тянемся, тянемся вверх, выше и выше. Мысленно отрываем пятки от пола (пятки 

должны находиться на полу), чтобы стать еще выше. А теперь представьте, что кисти 

ваших рук сломались и повисли безвольно. Затем руки ломаются в локтях, плечах, плечи 

упали, голова повисла, сломались в талии, колени подогнулись, все упали на пол. Лежим 

на полу расслаблено, безвольно, удобно. Прислушались к себе. Осталось где-то 

напряжение? Расслабили это место». 

Во время выполнения данного упражнения обратить внимание участников на 

следующие моменты: показать разницу между выполнением команды «опустите кисти» и 

«сломались в кистях» (расслабление кистей достигается только во втором случае); когда 

участники лежат на полу, педагог должен обойти каждого и проверить, полностью ли 

расслаблено его тело, указывая места зажимов. 

• Спагетти 

Руководитель предлагает участникам превратиться в спагетти, для чего следует 

расслабить руки от предплечья до самых кончиков пальцев. Ученики должны размахивать 

руками в разные стороны, и при этом контролировать абсолютную свободу рук. Затем 

освободить руки от локтя до кончиков пальцев, продолжая хаотическое вращение. 

Локтевой сустав надо держать закрытым, но при этом полностью освободить пальцы и 

кисти. Надо вращать ими и ощущать пружинистую вибрацию. Пальцы должны быть 

абсолютно свободны и струиться, как отварные спагетти. 

• Наблюдения за объектами дальнего круга 
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Объекты дальнего круга — те, которые встречаются вам за пределами вашего дома. В 

первую очередь, это люди, с которыми вы общаетесь. 

• Зигзаг 

Актеры становятся друг напротив друга в два ряда. Первый делает какое-либо 

движение. Второй (стоящий напротив него) повторяет это движение. Третий (стоящий 

рядом с первым в противоположном ряду), наблюдая за вторым, делает то же движение. 

Так, движение, заданное первым, повторяется «зигзагом». 

• Зеркало 

Это упражнение предложено Л. М. Шихматовым. 

Два актера становятся друг против друга. Один как бы смотрится в зеркало, другой 

является «отражением» и повторяет все движения первого. Это упражнение имеет ту 

особенность, чти «зеркало» проделывает движения левой рукой в ответ на движение 

правой руки смотрящегося (как в настоящем зеркале). В этом упражнении важна 

одновременность, поэтому первый должен начинать движения медленно, чтобы «зеркало» 

вовремя улавливало каждое движение. У «зеркала» движения должны точно совпадать с 

движениями смотрящегося. Можно делать перед зеркалом гимнастику, причесываться, 

пудриться, протирать стекло, завязывать галстук, бриться и т. п. Затем участники 

меняются местами. (Можно поставить пустую раму, и делать упражнение через раму.) 

• Печатная машинка 

       Группа становится в круг. Каждому дается несколько букв алфавита. Ведущий 

задает какую-либо фразу, например, «Тиха украинская ночь». По знаку ведущего актеры 

начинают хлопать в ладоши — в порядке, в котором расположены буквы во фразе. 

Первым хлопает тот, у кого буква «Т», вторым — буква «И», и так далее. Надо передать 

всю фразу хлопками, и не ошибиться. 

• Упражнение на собирание внимания 

Один из ребят выходит из комнаты. Остальным дается задание создать шум: 

разговаривать, напевать, ругаться и т. д. По сигналу руководителя актер входит в комнату. 

Его задача — привлечь к себе внимание остальных, чтобы сделать важное сообщение. Он 

должен сам продумать тему сообщения, и способ привлечения внимания. Этюд можно 

усложнить — например, по условиям игры, у актера болит горло, и он не может громко 

разговаривать. Или же сообщить свою новость в виде четверостишия (он должен сочинить 

его за дверью). 

 

Установление контакта с партнером 

• Упражнение 1 

Полицейский останавливает прохожего, чья внешность совпадает с описанием 

внешности серийного убийцы. Разыграйте этот этюд, представляя, что: 

• прохожий — обычный законопослушный гражданин, при этом: 

а) У него прекрасное настроение: он только что сдал экзамен или успешно прошел 

собеседование; сделал предложение любимой девушке; выиграл пари; закончил долгий 

проект; узнал, что страшный диагноз, который ему поставили при первичном осмотре — 

просто ошибка (в регистратуре перепутали результаты анализов). 

б) У него отвратительное настроение: он завалил экзамен; не прошел собеседование; 

поссорился с любимой; горят сроки по проекту, а нужных материалов не достать; узнал, 

что серьезно болен. 

в) Он опаздывает на работу; на поезд/самолет; спешит в больницу к умирающему 

другу; ему очень нужно в туалет; необходим укол инсулина, иначе может случиться 

приступ; спешит в банк за деньгами, а банк закрывается через пятнадцать минут. 

• Прохожий действительно преступник, однако совсем не тот, кого разыскивает 

милиция. Это угонщик/мошенник/квартирный вор/брачный аферист. 
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• Прохожий — именно тот, кого ищет милиция, однако он видит, что фоторобот, 

который ему показал милиционер, совсем не похож на него. Он пытается оправдаться, и 

ему это а) удается, б) не удается. 

Этот этюд можно разыграть не только вдвоем. Если в тренинге принимает участие 

несколько человек, можно представить, что группа граждан пытается задержать человека, 

похожего на преступника. 

• Упражнение 2 

Представьте, что вы с партнером только что познакомились. Что вы хотели бы 

сообщить о себе новому знакомому? Расскажите о себе так, как если бы вы рассказывали 

случайному встречному, к которому вдруг почувствовали неизъяснимое доверие. 

• Упражнение 3 

Участники делятся на две группы, которые становятся в разных концах комнаты. 

Руководитель дает знак, и включается музыка, для каждой группы — своя. На начальном 

этапе задача каждой группы — поймать свой ритм, создать единую энергетику группы и 

выразить ее в общем танце. Затем группы, танцуя, начинают идти к центру зала, как бы 

наступая друг на друга. Цель каждой группы — перетанцевать соперников, втянуть их в 

свой ритм, заставить «плясать под свою дудку». 

• Этюды 

1)Двое студентов в комнате. Один пытается подобрать подходящую песню для роли, 

другому ужасно скучно, он ищет, чем бы себя занять, и этим мешает первому. 

2)Вы вернулись в дом своего детства. Теперь там живет другой человек. Вам хочется 

вновь пройтись по комнатам, вспомнить обстановку, но хозяин не расположен к общению. 

3) Примерка свадебного платья. Портниха делает необходимые поправки прямо на 

невесте. Невесте все нравится, а стоящий рядом жених постоянно делает критические 

замечания. Невеста расстраивается, портниха пытается угомонить жениха, но он еще 

больше критикует. На самом деле ему очень нравится, как сидит платье на его будущей 

жене; но стоимость наряда кажется ему непомерно большой. Своей критикой он пытается 

сбить цену, но так, чтобы портниха сама предложила скидку. 

4) Молодой человек в парке на скамейке, у него на коленях учебник: готовится к 

экзамену. К нему подходит паренек, начинает всячески отвлекать. Молодой человек 

хочет, чтобы паренек ушел, а у того здесь встреча с девушкой. В конце концов, молодой 

человек уходит сам. 

5) Два абитуриента в одной комнате общежития. Один готовится к экзамену по 

пению, другой — по истории. Последнего страшно раздражают рулады певца, он 

придумывает способы, как выгнать его из комнаты. 

• Упражнение 7 

Стучат в дверь, вы открываете и здороваетесь. Вы это делаете, чтобы: 

• Гостеприимно поприветствовать; 

• Дать понять, что гостей здесь не ждут; 

• Добиться расположения пришедшего высокопоставленного лица; 

• На вас не обратили ни малейшего внимания; 

• Привлечь к себе внимание, покрасоваться перед всеми; 

• Ободрить пришедших, расстроенных печальным событием; 

• Поскорее перейти к делу. 

• Упражнение 8 

Актеры встают и садятся. Руководитель каждому дает задание — вставать и садиться, 

чтобы: 

• Поприветствовать женщину или тех, кто старше; 

• Чтобы обратить на себя внимание; 

• Что-то сказать с места, но так, чтоб услышали; 

• Покрасоваться перед противоположным полом; 

• Потянуться, размяться, так как клонит в сон; 



15 
 

• Подать условный знак; 

• Выразить протест. 

 

Упражнения на восприятие 

• Комната делится на две части. Одна часть комнаты — зона «влучения», 

другая — зона «приема». Участники тренинга делятся на две группы, каждая из 

которых находится в своей зоне. Группа «влучения» выстраивается шеренгой вдоль 

черты, а группа «приема» становится к ним спиной. По предварительной 

договоренности члены группы «влучения» начинают излучать определенные 

состояния, мысли, эмоции — любовь, гнев, утешение, сочувствие, ненависть, 

презрение, поддержку, экстаз и т. д. Задача группы «приема» — принять это 

состояние и разгадать его. 

• Участники тренинга становятся в круг, кто-то один стоит в центре. Круг 

должен быть очень тесным — каждый из стоящих должен дотянуться до человека в 

центре. По знаку руководителя актеры кладут руки на плечи человека и начинают 

«влучать» в него эмоции любви, одобрения, поддержки. Актер, стоящий в кругу, при 

этом должен быть максимально открыт, настроен на «прием» положительной энергии. 

Упражнение выполняется в течение 2–3 минут, после чего стоящий в центре 

становится в круг, а на его место приходит другой, и упражнение выполняется 

сначала. Чтобы актерам было легче настроиться на эмоции симпатии, можно 

включить приятную мелодичную музыку, лучше классическую. 

• Упражнение 1 

Стоите и ждете: 

• Маму, которая задерживается на работе; 

• Друга после школы; 

• Поисковую группу, которая ушла прочесывать лес, чтобы найти пропавших детей; 

• Курьера с доставкой еды. 

• Упражнение 2 

В зависимости от обстоятельств меняйте отношение к предмету. 

Надеваете костюм: брюки и пиджак. Этот костюм: 

• Единственная приличная одежда, что у вас есть, надеваете его на свидание; 

• Свадебный, ослепительно белоснежный; 

• Фрачная пара: вам предстоит выступление в конкурсе бальных танцев; 

• Концертный костюм, довольно потрепанный, но издалека смотрится еще ничего; 

• Костюм для разведывательной операции, весь напичканный спецтехникой, в 

лацканах пиджака зашиты записывающие устройства, в каждой пуговице по видеокамере, 

платочек, торчащий из бокового кармана, скрывает антенну, передающую сигнал на 

спутник. 

• Упражнение 3 

Просто ходите по сцене — парами или в одиночку. Вы ходите, чтобы: 

• Обдумать сложную ситуацию; 

• Вспомнить прошлое; 

• Прогуляться, скоротать время; 

• Размять ноги: долго едете в поезде, большая стоянка, вышли на перрон; 

• Измерить шагами пространство; 

• Караулить на часах; 

• Помешать соседям снизу спокойно спать; 

• Взбодриться, прогнать сон; 

• Успокоиться, вы в гневе, сильно раздражены; 

• Выработать красивую походку. 
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Отклик. Ответное воздействие. Общение с коллективным партнером. 

Инструменты общения 

 

Упражнение 1 

Читаете объявление: а) о наборе актеров в театр; б) о вашем отчислении из 

театральной студии; в) о продаже какой-либо вещи, которая вам крайне необходима. 

Упражнение 2 

Руководитель задает тему для рассказа. Один из актеров начинает рассказ, другой (по 

знаку руководителя) продолжает его, затем третий, четвертый и так далее, пока последний 

из актеров не закончит его. 

Упражнение 3 

Участники спрашивают друг у друга простые вещи, например: 

• Как вы провели эту ночь? 

• Удалось ли вам позавтракать? Что вы ели? 

• Какова была ваша первая мысль при пробуждении? 

• Во сколько вы вышли из дому? 

• Кого вы встретили по дороге? 

• Что вас сегодня обрадовало? 

• Что огорчило? 

• Нравится ли вам сегодняшняя погода? 

На эти вопросы необязательно отвечать подробно, главное — донести свои мысли и 

чувства до спрашивающего, получить его отклик. 
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