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Основы актерского мастерства 

Познавательная деятельность младших школьников – развитие активной фантазии 

ребенка, умения ассоциативно мыслить, рассуждать – проходит преимущественно в 

игровой, занимательной форме. Игра выступает средством передачи опыта и 

подготовки к жизни.  

 В играх школьники незаметно для себя овладевают важными умениями: учатся 

работать в группе, ставить вопросы, искать на них ответы. Игра – это творчество. Для 

детей младшего школьного возраста учитываются преимущества упражнений  - игр: 

одиночных, парных, групповых. 

 Особое внимание  уделяется  блоку настроечных игр – упражнений, 

направленных на концентрацию внимания, так как в этом возрасте детям свойственна 

повышенная возбудимость и  неумение удерживать внимание длительное время. 

 Используя игры упражнения, построенные на скороговорках, можно добиться 

четкой речи, а командные игры вырабатывают инициативность и 

дисциплинированность.  

 Подобные методики активно используются не только в психологии, педагогике 

развития детей младшего возраста, но и в творческих театральных коллективах 

различных направлений.  

 Весь комплекс актерских упражнений можно условно разделить на несколько 

категорий, имея в виду, что тренинг – это не отдельные тренировочные упражнения, 

а неотделимый учебный процесс. Невозможно отдельно тренировать внимание, а 

потом воображение 

Творческий туалет и тренинг 

Цель творческого туалета  и тренинга – раскрепостить творческую природу ребенка, 

приучить  к подлинной работе органов  чувств в публичных ситуациях, преодолеть 

скованность и стеснительность. Это ряд упражнений и игр, направленных на 

настройку и развитие всех органов чувств- слуха, обоняния, зрения, осязания, вкуса. 

Воспитание органов чувств – основная методическая задача творческого туалета и 

тренинга. 



  Игровые формы обучения являются средством активного развития фантазии, 

воображения, способностей к органичному и импровизированному действию в 

условиях ролевого вымысла, развития организаторских способностей , воспитания 

чувства коллективизма обучающихся. 

 

 

1. Блок игр и упражнений, развивающих навыки рабочего самочувствия 

(организованность, законченность действий, чувства пространства и 

композиции). 

 

«Дворец» 

На столе построен дворец из кубиков. Преподаватель дает задание изучить его. 

Когда дворец изучен, дается другое задание, например, найти в помещении 

предметы на одну и ту же букву, этим отвлечь группу от стола с дворцом. Тем 

временем педагог вносит изменения положения кубиков. Вернувшись к заданию, 

учащиеся вносят свои замечания, что изменилось.  

«Индейцы» 

Похожее упражнение с первым. 

 Группа делится на две команды (племени). Оба племени получают в свое 

распоряжение одинаковое количество предметов (карандаши, фломастеры и т.п.) . 

Каждое племя составляет свою композицию их этих предметов на плоскости 

«зашифрованное послание». По окончании этой работы «племена» меняются 

местами, изучая «послания». Затем, сооружения соперников  необходимо 

разрушить и заново восстановить. После «племена» снова переходят на свои места 

и внимательно изучают, насколько точны были их соперники. 

 

 

2. Творческие и зрительные восприятия - Наблюдательность, зоркость глаза. 

«Шпионы» 



По команде педагога группа начинает передвигаться по классу, выполняя 

различные произвольные движения, между тем, наблюдая друг за другом. 

Через непродолжительное время, по команде, все занимают свои места в 

творческом полукруге. Преподаватель вызывает учащихся по одному.  Задание: 

необходимо повторить движения одного из  участников, не называя его имени. 

Группа должна угадать, кто проделывал такие движения.  

 

«Что изменилось» 

1. Вариант. Один из учащихся отходит в сторону. Остальные участники 

группы составляют композицию: становятся в определенном порядке 

(принцип фотографии). Необходимо запомнить, кто в каком положении и на 

каком месте стоит. Затем учащийся выходит из класса, педагог вносит 

изменения в композицию: меняет участников местами, их положение. (когда 

упражнение выполняется впервые, то не следует вносить слишком много 

изменений). Вернувшемуся ученику необходимо определить, какие 

изменения произошли. Группе стоит напомнить, что подсказывать в этом 

случае недопустимо.  

2. Вариант. Необходимо внимательно осмотреть помещение для занятий, как 

располагаются предметы, люди, мебель. Затем, одного из учеников удаляют 

из класса и вносят ряд различных изменений. Необходимо определить, что 

изменилось.  

 

С каждым разом, необходимо усложнять задачу, задействую как можно 

больше людей и предметов, внося как можно больше различных изменений. 

«Кто это» 

Педагог дает задание группе внимательно осмотреть друг друга. 

Затем, вызывается два человека. Один поворачивается спиной к группе. 

Второй стоит лицом и описывает одного из участников группы, (внешние 

данные) По этому описанию необходимо угадать, кто это. 



3. Творческие слуховые восприятия и другие сенсорные умения- Слуховая 

наблюдательность и память, тактильная и обонятельная память и 

внимание. 

 

«Что за звук?» 

1.Учащиеся закрывают глаза. Ведущий производит различные звуки: хлопок 

двери, шуршание ладоней, бумаги, звон посуды и т.д. Необходимо отгадать 

источник звука. 

2. Учащиеся угадывают звуки моря, птиц, животных и др., звучащие в 

записи. 

 

«Перенеси предмет» 

Группа выстаивается колонной по одному, начинает двигаться вперед. По 

команде ведущего необходимо изобразить, как будто в руках нахохлится тот 

или иной предмет. Например: горячий, холодный тяжелый, очень тяжелый, 

легкий, очень легкий, колючий и пр. Необходимо как можно чаще менять 

команды. Учащиеся должны как можно достоверней передать 

характеристику предметов движением. 

4. Творческие навыки мышечного внимания – ликвидация мышечных зажимов 

«Зоопарк» 

Дается задание: выбрать для себя животное, необходимо вспомнить, как оно 

двигается. Каждое «животное» занимает свою «клетку» . Ведущий медленно 

двигается от «клетки» к «клетке»,  «животные» тем временем реагируют на 

приближение человека. Каждое по – своему. Необходимо передать 

различные реакции: спокойствие, волнение, страх, радость и т.д. 

«Тренажеры» 

Упражнение выполняется в круге со стульями. Участникам предлагается 

представить. Что они находятся в тренажерном зале, для чего, используя 

стул, нужно придумать себе какой ни, будь тренажер.. По команде педагога 

все начинают выполнять упражнения на воображаемых тренажерах, 



одновременно внимательно наблюдая за действиями партнера справа. По 

команде, нужно перейти на тренажер партнера и начать выполнять его 

упражнения на его тренажере. Наблюдая за соседом. По команде – смена. 

Так необходимо пройти весь круг. Вернувшись на свой тренажер. 

«Индейцы 2» 

Упражнение выполняется в круге. Участники располагаются вокруг 

воображаемого костра, начинают движения: тряска, перепрыгивание с одной 

ноги на другую, пляска, плеска с интенсивными движениями, передвигаясь 

по кругу. Оканчивается упражнение с движениями в обратном порядке. 

 

 

5. Творческие навыки физического самочувствия – эффектная память, 

память физических действий и ощущений 

«Марионетки» 

Выполняется в паре. Один человек – кукловод, второй – кукла. Кукловод 

дергает за воображаемые нити. Второй, старается угадать движения 

партнера, двигается в соответствии, имитируя движения куклы, которой 

управляют.  

«Клубок ниток» 

Парное упражнение. Один имитирует движения разматывающегося клубка. 

Другой «Сматывает» нить, дергает, тянет. «Клубок» двигается в 

соответствии, совершая кувырки, вперед, назад, в стороны. 

«Зеркало» 

1. Выполняется в паре: Человек – зеркало. Человек выполняет различные 

действия, второй , как отражение в зеркале, старается как можно точнее 

повторить. 

2. Групповое выполнение: Группа делится на две равные части, становится 

друг против друга. Одна группа – зеркало, вторая задает движение. 

Участники поочередно придумываю различные действия. Необходимо 

синхронно повторять не только  в команде но «Зеркалу». 



«Душ», «Парная»,  «В пустыне», «На остановке», «Мороз» 

 

6. Навыки работы с воображаемыми предметами. 

Упражнения с использованием карточек с заданиями. Выполняется как 

индивидуально, так и группами. Учащиеся получают карточки  с заданиями. 

Через несколько минут подготовки, демонстрируют коротенький бессловесный 

этюд на заданную тему. Остальные пытаются угадать. 

Темы: «Место действия», «Профессии», «Сказочные герои» 

«Скульпторы» 

Выполняется в паре. Один партнер-скульптор, второй-глина. Скульптор 

вылепливает из глины фигуру. «Глина» податливо выполняет движения, 

заданные «скульптором». 

«Бисер», «Вышивка», «Лепка пельменей», «Уборка». 

 

 

«Обмен предметами» 

Выполняется в группе. Учащиеся сидят в круге. Каждому предлагается взять 

какой – либо предмет и осуществить с ним какие – либо физические действия. 

По команде педагога нужно передать предмет соседу справа и продолжить 

действие. Когда круг пройден – понять, насколько начальный предмет 

изменился. 
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