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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 
 
 
Социальная технология  
Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

 
Мероприятие: Театральный кружок для детей в детских клубах Каритас в Западной Сибири  
Название/тема: «Театр Сказок»  
Целевая группа" ‐  это  педагогический  метод, который может применяться в детских  
садах,   подготовительных группах,  детских клубах, детских домах, центрах развития  
семьи  и  непосредственно  родителями  в  семье.  Театр  сказок  рассчитан  на  детей   
старше  2 лет.   
Цели:  

 Научить  детей  внимательно  слушать  сказки  и  концентрировать  внимание     на  
содержании. 

 С помощью сказок стимулировать  воображение детей  создавать  
свои собственные картины  и  фантазировать,  способствовать  развитию  слухового  
и  зрительного восприятия.  

 Помочь  детям с помощью сказок ощутить чувство гармонии, помочь осознанию того, 
насколько мимика и жесты совпадают с вербальным выражением содержания.  

 Научить детей распознавать эмоции и правильно их выражать.  

 Обогатить лексику детей. Развить  самодоверие.  

 Расширение    социальных  навыков  детей. Научить общению с другими детьми и  
взрослыми, умению выслушать с уважением любого, даже тех, с кем они, возможно 
не слишком хорошо ладят.  

 
Ожидаемые результаты:  

Детей научат ставить собственные спектакли. Это развивает их креативные способности, 
стимулирует фантазию, а также улучшает их вербальные и невербальные возможности 
выражения эмоций. Дети приобретают способность распознавать и выражать различные 
эмоции.  

Детям предлагается сочинять и играть собственные истории. Таким образом, они имеют 
возможность выразить свои страхи, мечты, желания и переживания так, чтобы рассказать о 
них другим не от своего лица. Через истории собственного сочинения и поведение 
изображаемых персонажей воспитатели могут получить важную информацию для 
дальнейшей педагогической поддержки развития некоторых детей. 

Благодаря театральным постановкам в приютах и учреждениях для инвалидов дети 
становятся увереннее на сцене. Повышается их уверенность в себе, а также их чувство 
собственной значимости.  

 
Материалы: Материалы: 

Деревянные рамки, цветные копий картинок формата А3, книги со сказками и детская 

Библия. 
 Оборудование  для  "Театра  сказок"  –  представляет  собой  маленький  деревянный  
каркас с 2 дверьми и креплением для картин в формате A3. Этот каркас легко можно  
изготовить  самим педагогам, родителям или  старшими детьми. Сам  каркас должен  
быть  выкрашен  в  темный  однотонный  цвет, чтобы,  внимание  детей  
концентрировалось  полностью  на  устном  рассказе  и  картине.  Как  показывает  опыт  
достаточно 12‐ти картин,  чтобы визуально представить все важные сцены сказок.  
У  издательства Дона  Боско  есть  авторские  права  на  данный метод  и  
материалы  к  нему.  Практически  этот  метод  успешно  применяется  Барбарой  
Оберлайтер,  получившей  образование    в  католическом  педагогическом  колледже     
г. Эрфурт и 30 лет проработавшей  в детском саду и в сфере дошкольного воспитания.  
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 Картины могут использоваться  как  готовые,  в  виде иллюстраций издательства Дона  
Боско,  так и в виде иллюстраций из детских книг или даже рисунков, нарисованных  
детьми.   
В  издательстве  Дона    Боско  изданы  иллюстрации  к  следующим  сказкам  и  
Историям (см. Приложение 1):  
Библейские истории: Сотворение мира,  Рождество Иисуса , Воскресение Христово  

И Сказки братьев Гримм: Король‐лягушка,  Волк и семеро козлят,  Спящая красавица  
  
Тематически  сказки,  особенно библейские рассказы, приспособлены для театра  
сказок,  в  частности,  сказки  тех  народов, к которым принадлежат дети. Библейские  
рассказы  и  сказки принадлежат  к культурному наследию народов многих  стран,  
содержат в себе житейскую мудрость,  являют  собой  важную  общественную  
значимость на протяжение многих‐многих лет и облечены в доступную  и  легко  
запоминающуюся для детей форму.  
 
Место проведения: в студии, снабженной необходимыми материалами для творческих 
работ 
Время проведения: еженедельно,  цикл занятий по 20-30 мин. каждое 
 

 
Содержание мероприятия: 

 
Подготовка:  
Основной предпосылкой для успешного использования этого педагогического метода  
является  то, что воспитатель знает историю наизусть, прочувствовал ее полностью  
так, что  может рассказать ее свободно, интересно, используя разнообразии мимики,  
жестикуляции и тембра голоса.  
(Для  более  легкого  понимания  содержания  мы  используем  в  этом руководстве 
наименование «Воспитатель», подразумевая как педагогов и помощников педагогов, так и 
членов семьи).  
 
Дети сидят полукругом так, что каждый ребенок может смотреть в глаза и на губы  
воспитателя.  Дети должны постоянно видеть,  как  работают  губы  воспитателя. При  
этом контакт с детьми, особенно не слишком  внимательными, поддерживается с  
помощью взгляда. Предпочтительно использовать методику «Театра сказок» до сна,  
так  как  тогда  впечатления поступают лучше  в подсознание детей. В учреждениях, в  
которых  дети  не  спят,  непременно  нужно  позаботиться  о  том, чтобы проводить  
занятие в спокойной тихой атмосфере.  
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Методические шаги:  
Работу с методом  «театра  сказок»    мы  объясним  практически  на  примере  сказки  
«Волк и семеро козлят»  
  
1. Дети знакомятся с историей  
Воспитатель  рассказывает  историю, без использования какого‐либо  материала  
(книги, иллюстраций). Задача воспитателя при этом – добиться от детей абсолютного  
внимания. Этого можно достичь следующим:   
Рассказ по ролям (меняем голос)  
Воспитатель  имитирует  голос  каждого  из  действующего  лиц, например, волка ‐  
глубоким, низким голосом, козлят ‐ тоненьким, высоким и т.д.  
  
Вспомогательные средства (шумовые звуки)  
 
Если в сказке волк стучится в дверь, воспитатель имитирует стук (тук‐тук‐тук).  Таким  
образов  маленькие  дети, или дети из семей мигрантов,  получают  возможность  
расширения словарного запаса и активной лексики.   
  
Сопровождающие жесты  
Если в сказке говорится, что у матери‐козы есть 7 козлят,   воспитатель показывает 7  
пальцев; если рассказывается, что волк дважды подкрадывался к дому,  воспитатель  
показывает 2 пальца. Если в сказке мельник посыпает лапу волка мукой, воспитатель  
имитирует  это  движение  над  своей  собственной  рукой.  Если  в  сказке  козлята  
прячутся,    воспитатель  "прячет" лицо руками,  открывает  руки  разными  способами,  
делая из пальцев щелочки,  глядя  осторожно  на  детей,  или  раскрывая  ладони  
широко, при этом рассказывая, как козлята наблюдают за волком из своих убежищ.  
  
Выражение эмоций словом и языком тела   
Воспитатель  во  время рассказа должен называть  эмоции действующего лица очень  
точно и выражать их также языком тела, принятым в данном культурном контексте,  

например, должен при слове "испугались» ‐ съежится, "успокоились" – выпрямиться  
и глубоко выдохнуть,  "обрадовались" – весело помахать руками и т. д.  
  
ВАЖНО!  
Воспитатель  должен  точно  представлять,  какие  чувства  испытывают  персонажи  в  
разных сценах и ситуациях. Он должен поставить себя на место каждого персонажа и  
определить, каким языком тела выражаются эти чувства. Мы рекомендуем педагогам  
проводить  групповые  упражнения    для  того,  чтобы  научиться  аутентично  выражать  
эмоции языком тела, чтобы эмоции были однозначно узнаваемы детьми.  
Сказка должна рассказываться очень выразительно. По возможности, при этом нужно  
стараться рассказывать  „всем  телом“. Воспитатель находится в положении  "актера".  
Наглядно представленная  сказка  способствует  возникновение  у детей  собственных  
образных представлений,  которые откладываются в подсознании.   
 
Чтобы дети могли прочувствовать сказку до конца, ее нужно повторить неоднократно  
описанным способом. В зависимости от возраста и уровня развития детей требуются  
для этого минимум 3‐4 повторения в пределах, как минимум, 2 недель.  
При  повторениях  воспитатель  может  постепенно  приобщать  детей  к  роли  
рассказчика. Он  спрашивает их, например, сколько козлят живет в домике  у мамы  
козы или что волк попросил у мельника. Как только дети ближе познакомятся с  
содержанием  сказки,  воспитатель  рассказывает  ее  уже  попеременно  с  детьми.  
Воспитатель  начинает  сказку,  затем  просит  ребенка,  чтобы  он  рассказывал  
следующий эпизод. Сначала  может потребоваться напомнить ребенку коротко о том,  
о каком эпизоде идет речь. Затем воспитатель рассказывает эпизод снова, и просит  

уже  другого  ребенка  продолжить.  Если  ребенок  упустил  какие‐то  важные  детали,  
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воспитатель просит других детей дополнять товарища.  
Воспитатель поощряет детей, чтобы они выражали эмоции персонажей с помощью  
мимики,  жестов  и  изменением  голоса. При этом он может обращаться к группе,  
чтобы    дополнить  рассказ. Воспитатель может попросить детей изобразить лицо  
мельника,  который  увидел  стоящего  перед  ним  волка  или  лицо  мамы‐козы  
пришедшей домой и не увидевшей там своих деток. Если совсем маленькие дети не  
слишком уверены в себе и не могут демонстрировать это перед группой, воспитатель  
может дать таким детям  в руки  зеркало с ручкой и попросить  их работать, глядя в  
зеркало. У ребенка  в этом случае будет  меньше трудностей, ведь он рассказывает  
сказку  только  „себе  самому“. При  этом  в  любом  случае происходит положительная  
динамика,  ребенок чувствует себя также уверенно, как и другие.  
  
2. Представление сказки с использованием картин  
Картины  "театра  сказок"  вступают  в  действие  только  тогда,  когда  история  знакома  
детям  настолько, что они могут концентрироваться на новых,  зрительных  
впечатлениях. Дети уже могут слушать воспитателя, без контакта  глазами. Если дети  
хорошо знают историю и стиль рассказа воспитателя, они могут узнавать на картинах  
сцены сказки.   
К описанным в 1‐ой части 3 элементам  теперь присоединятся:  
 
Демонстрация   
В  то  время  как  воспитатель  рассказывает  историю  привычным  способом, он  
показывает на картине соответствующее действие. Если, например, на картине нужно  
увидеть, что мама‐коза идет в лес с корзинкой, воспитатель во время рассказа  
пальцем показывает дорогу из дома в лес.   
  
Картины обсуждаются вместе с детьми:  
При  следующем  занятии  воспитатель  спрашивает  детей  об  ощущениях во время  
демонстрации отдельных картин, например:  

‐  Какие цветы нравятся тебе на этой картине, а какие не нравятся?   
‐  Что  ты чувствуешь, глядя на  эти цветы, о чем ты думаешь при этом?  

‐  Что делает мельник?  
‐  Как тебе кажется, о чем думает козленок, который спрятался в шкафу?  
  
Создание театральной атмосферы  
Воспитатель перед занятием вставляет последовательно картины к сказке в рамку и  
закрывает дверцы. Дети садятся полукругом перед театром так, чтобы каждый из них  
мог  хорошо  видеть  картины. Воспитатель занимает место сзади или рядом с  
"театром" так,  чтобы  показывать  детали  на  картинах  и  поддерживать  взглядом  
контакт с детьми.  
Воспитатель объявляет сказку, объясняет, что в театре во время представления нужно  
сидеть  тихо.  Он  добивается  того,  чтобы  дети  успокоились  и  смотрели  на  "сцену".  
Тогда  медленно  и  таинственно  открывает  двери,  ждет  еще  чуть‐чуть, чтобы  
установилась  окончательная  тишина  и  начинает  рассказ.  Так  же  медленно   
закрываются  двери в конце сказки. После аплодисментов,  рассказчик  обращает  
внимание  на  то,  чтобы  дети  могли  еще  какое‐то  время  находиться  в  спокойной  
обстановке для более глубокого впечатления от увиденного.  
  
ВАЖНО!  
Дети  должны  полностью    сконцентрироваться  на  картине. Они ищут  глазами то, о  
чем  слышали  раньше. Благодаря этому повышаются внимание и  способность к  
концентрации.  Теперь дети воспринимают сказку не только на слух, но и зрительно,  
и  учатся  сопоставлять  различные  впечатления.  Дети  получают  доступ  к  
художественному  изображению.  Неосознанно  они  вырабатывают  в  себе  чувство  
гармонии,  сравнивая, совпадают ли то, о чем рассказывается  в  сказке  с  тем, что  
представлено  на  картинах.  Таким образом, в том числе создается предпосылка к  
тому,  чтобы дети постепенно приобщались к изобразительному искусству.  
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3. Дети рассказывают сказку самостоятельно  
После  того, как дети познакомятся со сказкой  с  помощью  устного  рассказа  и  
театрального  представления,  воспитатель  предлагает  детям  рассказывать  ее  
самостоятельно. Когда дети познакомятся с несколькими сказками, можно  
предлагать им на выбор ту, которая  больше нравится.   
  
ВАЖНО!  
Воспитатель обращает внимание на следующее:   
Дети при пересказе   демонстрируют  умение  выражать  эмоции персонажей  языком  
тела;  они  внимательно  слушают  своего  товарища;  они  выражают  одобрение  
аплодисментами, при этом рассказчик получает вербальное и невербальное  
признание; каждый из детей должен иметь  возможность  выступить  в  роли  
рассказчика.  
  
5. Дети сочиняют собственные сказки  
Итак,  предыдущие  методические  шаги  способствовали  тому,  что  фантазия,  
вербальные  и  невербальные  выразительные  возможности  детей  улучшились. Они  
способны теперь узнавать различные эмоции и знают, как их можно выразить.   
Теперь воспитатель предлагает детям придумать собственные сказки и рассказать их.  
Они могут рассказывать  сказку без картин,  с использованием иллюстраций или даже  
рисунков.  Таким  образом, у детей есть возможность выражать свои страхи, сны,  
желания и переживания с помощью сказки,  а  не  рассказывать  другим  
непосредственно  о  себе. Воспитатель может получить важную информацию в   
последующей  педагогической    и  коррекционной  работе  с  отдельными детьми на  
основании  самостоятельно выдуманных историй.  
Чтобы содействовать креативности и духу  товарищества между детьми, воспитатель  
может поручать им вместе нарисовать иллюстрации к уже известной им сказке. Это  
особенно  подходит  для  подготовки к ежегодными церковным и светским  
праздникам, а также для того, чтобы вырабатывать христианскую и гуманистическую  
жизненную позицию.  
  
ВАЖНО!  
Когда  ребенок  рассказывает  собственную  сказку,  важно, чтобы он смог пробудить  
интерес  у  других  детей. Робким и неуверенным в себе детям поможет,  если  они  
будут использовать не все картины, а лишь несколько или даже одну. Ребенок может  
почувствовать себя более защищенным, если чуть‐чуть спрячется за кулисой "театра",  
как будто бы перед группой сказку разыгрывают персонажи картинки. Даже если он и  
находится за кулисой,  то все равно присутствует, ведь он рассказывает собственную  
сказку. Такой прием даст возможность ребенку почувствовать себя более уверенным  
и эмоционально раскрепощенным.  
  
6. Сказочная викторина  
Если дети знают достаточно хорошо несколько сказок, воспитатель может поиграть с  
ними  в  сказочную  викторину. Для этого ему необходимо изготовить карточки,  
отделанные с внешней стороны красочной бумагой или маленькими наклейками. На  
внутренней стороне он пишет вопрос и  ответ к нему, например:   
•  В какой сказке волк приходит к мельнику, чтобы посыпать мукой лапы?  
•  В какой сказке говорят: „Дорогая матушка, я спрятался в часы.“?  
•  В какой сказке девочка уколола себя, и потом спала целых 100 лет?  
Воспитатель садится с детьми в круг. Он читает им вопрос. Ребенок, первым давший  
правильный ответ, получает карточку. В конце занятия каждый ребенок считает свои  
карточки.  Воспитатель  определяет  победивших  и  снова  собирает  карточки. Можно  
разыграть с победителями соответсвующие сценки из сказок.  
ВАЖНО!  
•  Викторина помогает тренировать память детей  в игровой форме.  
•  Подобная  соревновательная  форма, когда первый,  давший  правильный  ответ,  
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получает  карточку, имеет большие преимущества для детей. Это одновременно  
является и вознаграждением, и стимулом.  
•  То, что дети сами считают карточки является хорошим упражнением для  
дошкольников.   
  
ПОСЛЕСЛОВИЕ:  
 Хорошую помощь в работе над театром сказок для воспитателей окажут тренировки   
на  выразительность  «языка  тела» и речи,  желательно  под  руководством   
профессионального актера, чтобы  вербальные и невербальные послания детям были  
правильны и адекватны.   
Потом  педагоги  могут  проводить  подобные  занятия  с  заинтересованными  
родителями, бабушками и дедушками в Центрах развития семьи,  материнских  
обителях  и  детских  клубах.  Подобные  занятия  помогут  семьям  накопить  ценный  
педагогический опыт и поделиться им с другими.   
Мы желаем всем воспитателям удачи в освоении этого метода, который, вне всякого  
сомнения, доставит радость всем и принесет огромную пользу  развитию детей.  
 

Приложение №1 – Картинки для театра сказок 

Приложение №2 – Тренинг театрального искусства 
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Приложение №1  

Картинки для театра сказок 

1. Христос Воскрес 
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2. Король-лягушонок 
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3. Рождество 
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4. Сотворение Мира 
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5. Спящая Красавица 
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6. Волк и семеро козлят 
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Приложение 2 

Тренинг театрального искусства 

Упражнения - Мимика Лица 

 

1. РАЗМИНКА ЛИЦА 

Перед началом театра – сказок необходимо сделать разминку лица. Возьмите зеркало. 

Найдите подвижные части лица: брови и лоб, глаза, губы и щеки, язык, нос (ноздри). По 

очереди двигайте, к примеру, только бровями. Поднимите их, как можно выше, затем 

опустите, как можно ниже. Поднимите по очереди: одну, потом другую бровь. Потом 

сделайте несколько разных движений с глазами, губами. 3-5 минут разминки дадут вам 

ощущение подвижности своего лица. Вы почувствуете, что даже говорить вам стало легче 

(при условии, что вы перед этим хорошо размяли губы и язык).  

 

2. ИЗУЧИТЕ СВОЕ ЛИЦО  

В работе с этой методикой очень важно, чтобы лицо было выразительным. Если человек 

хорошо выражает свои эмоции на лице, то зрителю легче понять сцену и сюжет истории. 

 

Давайте изучим свое лицо. Рекомендую это упражнение в числе первых упражнений по 

мимике лица. Для чего нужно знать свое лицо? Мы не всегда знаем, как мы выглядим в той 

или иной ситуации (когда удивляемся, например, или когда сердимся). Изучив мимику 

своего лица, подкорректировав ее, рассказчик будет уверен, что, рассказывая в сцене 

(эпизоде) гнев, он изображает на своем лице гнев, а не суетливость, например. В моей 

практике встречались люди, которые некоторые эмоции изображали на своем лице 

нестандартно, не так как все. Вот, к примеру, изобразим удивление. Что вы делаете, когда 

удивляетесь? Рот приоткрыт, брови ползут вверх, глаза широко раскрываются. Это 

общепринятое выражение лица. Если актер будет так играть, то зрители поймут, что он 

удивляется. Но я знаю парня, у которого вместо удивления на лице можно было прочесть 

совсем другое. Он так делал глазами, как будто заигрывает. В таком случае зритель может 

не правильно понять сцену. Поэтому надо изучить свое лицо. 

 

Итак, пусть каждый, принесет с собой из дома небольшое зеркальце. Садитесь поудобнее и 

начинайте изображать эмоции. Вся группа пусть делает это одновременно по команде 

лидера. Задача лидера – смотреть, кто как изображает, и корректировать мимику. 

Например, кому-то надо выше поднять брови, или прищурить глаза и т.д. Выражение лица 

каждого актера может обсуждать вся группа, вместе легко приходить к правильному выводу. 

Какие эмоции актеры должны уметь изображать на своем лице? Предлагаю 10 самых 

общепринятых масок.  

 

3. ДЕСЯТЬ МАСОК 

Вот те маски (выражения лица), которые наверняка пригодятся вам при работе с методикой 

и при игре в христианском театре. Каждую маску обязательно обсудите с группой. Обсудите 

в подробностях: как рассказчик  должен смотреть? Должен ли он моргать глазами? Должен 

ли он опускать глаза? Открывать ли рот? Поднимать ли брови? И т.д. 

Итак, предлагаю следующие маски, из которых вам нужно выбрать 10 самых, на ваш взгляд, 

общеупотребимых. 

 

1. Страх 

2. Злость 

3. Любовь (влюбленность) 

4. Радость 
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5. Смирение 

6. Раскаяние, угрызение совести 

7. Плач 

8. Стеснение, смущение 

9. Раздумье, размышление 

10. Презрение 

11. Равнодушие 

12. Боль 

13. Сонливость 

14. Прошение (вы кого-то о чем-то просите) 

 

Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти маски. При 

рассказе сказки, вы должны произвести в своей памяти все маски правильно, выразительно. 

Запомните движения мышц своего лица. Изобразите их при игре так, как изображали перед 

зеркалом. Потом уже вы будете делать это непроизвольно.  

 

                         
        изумление,                  удивление-возмущение,                 страдание,  

                      
                  плач,                                        испуг,                        задумчивость, 

          
          гнев,                      боль,                 безысходность,                  шок. 
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Типичные выражения лица, сообщающие об испытываемых эмоциях, таковы: 
радость: губы искривлены, и их уголки оттянуты назад, вокруг глаз   
                 образовались мелкие морщинки; 
интерес: брови немного приподняты или опущены, тогда как веки слегка  
                  расширены или сужены; 
счастье: внешние уголки губ приподняты и обычно отведены назад, глаза  
                спокойные; 
удивление: поднятые брови образуют морщины на лбу, глаза при этом  
                        расширены, а приоткрытый рот имеет округлую форму; 
отвращение: брови опущены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или  
                          приподнята и сомкнута с верхней губой, глаза как бы косят;       
                          человек словно подавился или сплевывает; 
презрение: брови приподняты, лицо вытянуто, голова «возвышена», словно  
                       человек смотрит на кого-то сверху вниз; он как бы отстраняется   
                       от собеседника; 
страх: брови немного подняты, но имеют прямую форму, их внутренние углы  
            сдвинуты, через лоб проходят горизонтальные морщины, глаза  
            расширены, причем нижнее веко напряжено, а верхнее слегка  
            приподнято, рот может быть открыт, а уголки его оттянуты назад  
            (показатель интенсивности эмоции); когда в наличии лишь упомянутое  
            положение бровей, то это контролируемый страх; 
гнев: мышцы лба сдвинуты внутрь и вниз, организуя угрожающее или  
          нахмуренное выражение глаз, ноздри расширены, крылья носа   
          приподняты, губы либо плотно сжаты, либо оттянуты назад, принимая               
         прямоугольную форму и обнажая стиснутые зубы; лицо часто краснеет; 
стыд: голова опущена, лицо отвернуто, взгляд отведен, глаза устремлены  
           вниз или бегают из стороны в сторону, веки прикрыты, а иногда и  
           сомкнуты; лицо покрасневшее, пульс учащенный, дыхание с  
           перебоями; 
скорбь: брови сведены, глаза тусклы, а внешние углы губ иной раз несколько  
                опущены. 
 
 

4. СЕКРЕТ: КАК ЛУЧШЕ ИЗОБРАЗИТЬ ЭМОЦИИ 

 

Не всегда легко изобразить на своем лице некоторые эмоции. Ну, как сделать свое лицо 

злым, если ты в душе добрый? Открою маленький секрет. Чтобы у вас лучше получалось 

изображать, к примеру, презрение, говорите про себя соответствующие слова (ты посмотри, 

на кого ты похож? да я тебя терпеть не могу, ты посмотри, что ты на себя одел? И не стыдно 

тебе, что от тебя так воняет? И т.п.). Может, это не совсем этично, зато помогает. 

 
Мини-истории для двух человек 

Упражнения для мимики лица 

  
Пусть двое «актеров» разыграют без слов следующие ситуации: 
  

 1. Один читает газету, смеется, другой подглядывает 
 2. Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, другой стоит и хочет, чтоб сидящий 

уступил ему место, а сидящий делает вид, что не замечает его 
 3. Двое сидят за столом и кушают. Одни угощает, а другой не хочет есть какое-нибудь 

блюдо, он и выплюнуть его пытается, пока другой не видит, и ему в тарелку переложить и 
т.д. 

  

Мини-истории для одного человека 

Упражнения на мимику лица 
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Напишите для каждого человека задание на листочке. Все по очереди должны изобразить 
описанную там мини-историю при помощи мимики. Остальные участники пусть угадают, что 
они видели. Мини истории могут быть следующие: 

1. Вы включили телевизор. Показывают какой-то «ужастик». Вам страшно. Вы закрываете 
глаза. Потом переключаете на другую программу. Там показывают что-то смешное. 
Переключаете снова. Там показывают футбол. Вот забили гол. Ура! Изображайте ваши 
эмоции. Переключаете опять. Здесь идет какой-то неприличный фильм, вам и смотреть-
то стыдно. Еще один канал – здесь что-то скучное, вы засыпаете. 

 2. Читаешь журнал 
 3. Пишешь письмо 
 4. Подслушиваешь под дверью 
 5. Ешь вкусное, потом от него тошнит 
 6. Рассматриваешь картины на выставке, пытаешься незаметно отколупнуть краску 

 
«Зеркало» 
Одно из упражнений, могущих нам помочь, называется "Зеркало". Разделите свою команду на 
пары. Пусть встанут лицом друг к другу. Один из них должен быть лидером. Пусть лидер 
мимикой показывает действия, совершаемые им каждое утро перед зеркалом: бреется, 
накладывает косметику и т.п. Второй участник старается имитировать действия лидера как 
можно точнее и при этом не засмеяться. Будет очень удачно, если лидер станет 
воспроизводить свои действия как в замедленной съемке, облегчая второму участнику 
возможность их повторения. Когда все пары достигнут определенного успеха, следует 
указание поменяться ролями. И лидерство переходит к другому. 

 

ГЛАЗА 
Все эмоции крика (звук чуть назад и вверх) 

 

РОТ 
Гнев, плач, интерес (звук распр. «в шар» перед ртом) 

 

ГРУДЬ 
Смех, печаль, страстность (звук по кругу в плоскости груди: плечи, лопатки, 

грудь) 

ЖИВОТ 
Злость, неприязнь, удовольствие (звук из брюха, тазобедренные кости и в 

стороны) 

 

 

«ТЕАТР ЭМОЦИЙ» 
В отличие от «большого», существует, следовательно, и «малый» театр, в котором 
играющей «площадкой» остается только наше лицо. (Напомню, что невербальная, 
выражаемая мимикой, языком тела или взглядом коммуникация составляет около 60% 
нашего сообщения в межличностной коммуникации.) 
 
«Что означает мимика лица?». 
 
Об искренности человеческой эмоции обычно говорит симметрия в отображении чувства на 
лице, тогда как чем сильнее фальшь, тем более разнятся мимикой его правая и левая 
половины.  
Особой эмоциональной выразительностью отличаются губы человека, «читать» которые 
совсем, несложно (усиленная мимика рта или закусывание губ, к примеру, свидетельствуют 
о беспокойстве, ну а искривленный в одну сторону рот – о скепсисе или насмешке). 
 
Улыбка на лице, как правило, выказывает дружелюбие или потребность в одобрении. 
Улыбка для мужчины – это хорошая возможность показать, что он в любой ситуации 
владеет собой. Улыбка женщины значительно правдивее и чаще соответствует ее 
фактическому настроению. Так как улыбки отображают разные мотивы, желательно не 
слишком полагаться на их стандартное истолкование: 

 чрезмерная улыбчивость – потребность в одобрении; 
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  кривая улыбка – знак контролируемой нервозности; 

 улыбка при приподнятых бровях – готовность подчиниться; 

 улыбка при опущенных бровях – выказывание превосходства; 

 улыбка с постоянным расширением глаз без их закрывания – угроза. 
 
Знать выражения лица при различных эмоциях полезно не только для того, чтобы понимать 
других, но и для тщательнейшей отработки (обычно перед зеркалом) своих рабочих 
имитаций. 
 
Таким образом, если мимика – это движение мышц лица, отражающее внутреннее 
эмоциональное состояние партнера по общению, то владение мимикой необходимо, по 
сути, любому человеку, но особенно тому, кто по роду своей деятельности имеет 
многочисленные контакты с людьми. 
 
Теперь перейдем к самому упражнению. У него есть все шансы превратиться в веселую и 
полезную актерскую игру. Разбиваем группу на пары. Каждому участнику даем лист, на 
котором по возможности крупно перечислены следующие эмоциональные состояния: 
• ироническое, недоверие; е немое обожание; 
• кипящая злость; 
• сладкая зависть; 
• родительская нежность; 
• искреннее сочувствие; 
• молчаливый упрек; 
• искрящаяся радость; 
• благостная лень; 
• кокетливая заинтересованность; 
• великодушное прощение; 
• горькая обида; 
• неприкрытый сексуальный интерес; 
• напряженное внимание; 
• колючая ревность; 
• хитрая лесть; 
• зубодробительная настойчивость. 
 
Задание: в паре поочередно один игрок показывает партнеру эмоциональные состояния из 
списка, другой пытается точно угадать, о чем идет речь. Можно после каждого раунда 
обмениваться впечатлениями, дополнять своими предложениями «показ» товарища... 
 
Каждые 5-6 минут ведущий просит игроков сменить партнера, создать новые пары и 
продолжать игру. Это несложное классическое упражнение создает хорошую творческую 
атмосферу в группе, немало развлекает участников, давая тем не менее прекрасный 
материал для тренировки и анализа нашего умения быть убедительными на сцене и 
эффективными в невербальной коммуникации. 
 

 

Тренинг по технике дыхания  
 

Разминка (прокрутить все суставы, все части тела) 
1. Вздох облегчения  
2. Вы труба пустая…  
3. Отвалить челюсть  
4. Ха – поднимается на зонтике, ха-ха-ммм…  
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5. Человече ха-ха руки :                    
6. «Мам, мам, молока бы нам, меду бы» 
7. Ха-ха – ммм вибрация на губах 
8. Уронили голову – ха-ха-ммм 

Вниз 
На правое плечо 
Левое  
На спину 

9. Ха-ха-ммм – катаем голову по кругу (ммма – выпускаем воздух) 
10.  Ха-ха-ммм – ломаем позвоночник – висим на копчики. В этом положении ха-ха-ммм – 

медленно поднимаемся. 
 
 

I. Снятие напряжения с мышц… 
 
1. Точечный массаж (кисти, рук, шея, уши, лицо) 
2. Полузевок, теплое влажное дыхание, вдох через нос, выдох через «трубочку» 
3. Маска: льва, гармошка, трубач,  
4. Баня. 
1. П-Т-К         У попа папа поп,  

 У кота папа кот. 
II. Артикуляционная гимнастика в очень быстром темпе… 
 
1. Губы – массаж верхних зубов верхней губой 

   массаж нижних зубов нижней губой 
   массаж языком верх. ниж. Губ изнутри 
   круги пяточком с открытой челюстью  
   пятачок – улыбочка 
   поцелуй – шлепок 
   обезьяны (прямоугольный рот) 

2. Язык – покусывая от кончика к корню 
   массаж нёба с широко открытым ртом 
   лошадки 
   укол шпаги 
   чашки 
   имя языком 
   волна (выкатывание) – челюсть не шевелится 
   лопата – желобок – жало 
 

 
3. В медленном темпе: 

Челюсть – 20 раз открыть челюсть по дуге 
 ступеньки – «догонялки» 
 проглотить кулак 
 «Бобр добр у бобрят». с проверкой 
 зажать челюсть и затылок и повторить 
 выдох облегчения 
 «Ворона кричала который час (правое плечо) 
 Который час может быть сейчас (левое плечо) 
 Если час, если ровно час (голова на груди) 
 То я опоздала ровно на час (голова по кругу) 
 «Мам, мам молока бы нам.  

Меду нам меду» (катание головы) 
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4. Нёбо – мощный зевок, плоский язык чистоговорочные тексты на  
   полном зевке и на полузевке 
-  раздвигать пространство  АОЭ 

 
 
НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ и дикция 
Театр справедливо считается хранителем образцовой речи и школой общепринятого 
литературного произношения.  
Актер, режиссер, лектор, оратор, педагог должны воспитывать в себе способность 
различать стилевые оттенки того или иного варианта произношения. 
Большую помощь может оказать запись на магнитофон слов и текстов, произносимых 
студентами, а затем прослушивание этой записи. Замечания, сделанные педагогом, 
позволят учащимся при прослушивании еще лучше уяснить свои недостатки в произно-
шении и скорее избавиться от них. 
Приступая к работе над иллюстративным текстом, прочтите данный литературный материал 
несколько раз, чтобы понять мысль и определить действенную задачу (ободрить, убедить, 
пошутить и т. д.). После этого прочтите текст вслух, соблюдая следующие методические 
указания: 
обращайте внимание на знаки препинания; 
Напоминаю значение пунктуации: 

 (.) – законченная мысль, значительное понижение тона; 

(,) – легкая остановка, незначительное повышение тона; 

(;) – разграничительный знак между деталями описания и   

повествования, незначительное понижение тона; 

(:) – соединяет поясняющую и поясняемую части, незначительное  

повышение тона; 

(-) – пауза перед важной информацией, значительное повышение тона; 

(!) – эмоциональность речи, резкое повышение тона; 

(?) – прямой вопрос, постепенное повышение тона; 

(…) – недосказанность, интонация незаконченности, сомнения. 

 

 (,) – загиб, заставляет точно поднятый палец ждать продолжения, это  

интрига;                      

(?) – требует ответа; 

(!) – требует от зрителя эмоционального отклика, сочувствия; 

(:) – усиливает внимание, загадывает загадку; 

(;) – перекладывает обязательства на другого. 

 
не останавливайте мысль в конце каждого речевого звена: фраза имеет свое начало, 
развитие и завершение, и, пока мысль не окончена, мелодия фразы развивается; лишь в 
конце фразы, когда мысль завершена, возникает мелодическое понижение. 
В стихотворном тексте, как вы помните, после каждой строки должна быть ритмическая 
пауза, но, соблюдая эту паузу, также не рвите мысль, не заканчивайте ее после каждой 
строк. 
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Упражнение на развитие перевоплощения 

«Стань Гришковцом 

 

Присядь на стул. Вспомните любую интересную историю, в котором бы участвовали 

несколько человек: место, время, действия, диалоги. 

Затем расставьте в комнате столько стульев, сколько было персонажей истории. И отыграй 

действия каждого из них, пересаживаясь 

со стула на стул. Побыл(а) Машей, сел на стул Димы. Затем снова Маши и т.п. 

Это один из любимых приемов звезд Comedy Club и Евгения Гришковца.. 

Если нет стульев - просто занимай разные положения в пространстве. 
 

Упражнение на развитие Импровизации 

«Танец» 

 

Включи музыку, которая нравится. Теперь танцуй. Не важно как. Главное танцуй. По-

разному. Так, как тебе нравится. Не думай, танцуй. 

Как человек танцует, так он и импровизирует. 
 
Упражнение на развитие внутреннего состояния Оратора 

«Считаем до 100» 

 

Встань посреди комнаты. Притворись, что ты великий оратор и прямо сейчас 5000 людей 

собрались для того, чтобы услышать вашу речь. Но вместо слов ты будешь использовать 

Числа. 

Начинай считать вслух, притворяясь, что в числах сокрыты большие истины, нужные людям. 

Досчитай так до 100. Обеспечь столько разнообразия в произнесении этих чисел, сколько 

сможешь - интонации, ударения, положение тела, скорость, громкость, тембр, ритм. 

Это могут быть вопросы и утверждения.  

И еще, ЦЕЛЬ - за каждым числом должна стоять цель.  

Я говорю один, чтобы "задеть человека", "чтобы пофлиртовать с ним", "что пожаловаться на 

что-то"... 

Последние десять чисел должны интонационно завершать вашу речь. 

 


