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Пояснительная записка 

 

Противоречия между потребностями учащихся, требованиями вероятно 

будущей профессии и содержанием обучения, заложенном в федеральном 

стандарте, обусловлена актуальность введения продуктивного обучения, что 

требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении 

учебного процесса, и в практике работы педагога. 

Введение продуктивного обучения в образовательный процесс предполагает 

более широкое использование ресурсов дополнительного образования. 

              Коммуникативный подход к преподаванию английского языка требует 

создания реальных ситуаций человеческого общения. В условиях гимназии это 

не всегда возможно. Вот тут-то на помощь приходит условное искусство театра. 

Ролевые игры, разыгрывание диалогов, инсценировка рассказов широко 

применяются учителями для мотивации речевой деятельности. Под 

руководством творческих учителей-энтузиастов дети пишут и разыгрывают 

простые пьесы.  

Таким образом, появилась идея создания лингвистической театральной студии 

для среднего и старшего звена «Маска». 

Для реализации данной идеи был разработан Методический сборник: 

«Приемы обучения драматизации в лингвистической театральной 

студии». 

 Целью данного курса является: Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в процессе драматизации и инсценирования. Сборник содержит 

упражнения по работе над фонетикой, интонацией, мимикой, жестами. 

Данные упражнения направлены на создание условий для мотивации 

обучающихся 5-9 классов к изучению иностранного языка через активизацию 

познавательной и речевой деятельности помогают обучающимся 

самореализоваться и раскрыть свои творческие способности.  

Детская и подростковая литература является неисчерпаемым источником 

живого английского языка и свидетельств об англоязычной культуре. Желание 

поделиться прочитанным, новыми полученными знаниями вдохновляет нас к 

написанию сценариев, основанных на знаменитых или не очень знаменитых 

литературных произведениях. Так рождаются театральные проекты. Значение 

подобных проектов велико: они охватывают каждого ученика, а не только 

«исключительно одаренных звезд» гимназического английского театра, Важно, 

чтобы все могли попробовать себя в новом жанре, убедиться в своих силах и 

почувствовать естественную среду для использования английского языка. 



Презентация литературы и культуры в оригинале — что может быть более 

увлекательным? Особенно если и тема совпадает с возрастными интересами. 

Редьярд Киплинг, писавший историю Англии для своих детей, как нельзя лучше 

представлял, как пробудить живую детскую фантазию и направить ее на 

формирование чувств любви к своей Родине. Дети России, разыгрывая сцены из 

английской истории, вспоминают и обсуждают свою историю этого времени, 

чтобы лучше понять настроение героев, сопереживать и симпатизировать им. 

Произнося талантливые строки, призывающие любить родной край, они думают 

о своей земле и о любви к ней. Театральный проект захватывает не только 

многочисленных участников, но и не менее многочисленных зрителей. 

Все костюмы и декорации разрабатываются самими учениками, и в этом 

они получают полную свободу для творчества. Дети понимают, что главное — 

выразительность образов. В понимании и сопереживании и состоит смысл 

любого литературно-драматического проекта, особенно того, который связан с 

изучением нового языка и культуры. 

Меняются формы и методы организации занятий – обучение приобретает 

деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах.  

На занятиях в студии учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, 

убеждаются в практическом значении иностранного языка в организации 

общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводят 

свободное время.  

Важным направлением работы студии является целенаправленное и осознанное 

учащимися совершенствование умений и навыков. 

В процессе драматизации учащиеся развивают и совершенствуют навыки 

монологической и диалогической речи, учатся выразительно читать свои роли, 

овладевают некоторыми элементами сценической грамоты. Подготовка 

драматизации развивает творческое воображение и художественный вкус. 

Значение драматизации в овладении умениями и навыками речевой 

деятельности определяется, прежде всего, тем, что она исключает механическое 

воспроизведение материала. В ходе драматизации устанавливаются прямые 

связи с конкретной ситуацией, что создает благоприятные условия для усвоения 

речевых структур и формирования способности общаться на изучаемом языке. 

Социальные пробы лингвистической театральной студии: проведение 

праздников и театральных инсценировок в гимназии, городе, участие в 

областном конкурсе. 

Проба сил в языковой и театральной практике 



(актер, переводчик). 

Результатом является: приобщение обучающихся к культуре разных стран. 

Выпуск сборника инсценировок и поздравлений на английском языке. 

Таким образом целью данного курса является: Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в процессе драматизации и инсценирования.  

В наши дни для успешной реализации профессиональных планов важную роль 

играет владение иностранным языком. Основная трудность в обучении 

иностранному языку детей заключается в том, чтобы сделать для ребенка 

иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством 

коммуникации. Сущность коммуникативного обучения в том, что процесс 

обучения является моделью процесса общения.  Но овладение языком  через 

моделирование процесса общения затруднительно для детей и не вызывает у них 

заинтересованности в обучении. Именно игра дает возможность преподавателю 

оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, помогает  сделать 

коммуникативно-значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, 

помогает сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних и 

тех же речевых моделей и стандартных диалогов.  

Средством для создания игровых ситуаций может служить драматизация и 

инсценирование (постановка на английском языке различных сценок как 

предложенных преподавателем, так и придуманных детьми совместно с 

преподавателем). Такие виды художественной самодеятельности как 

драматизация и инсценирование очень привлекают детей 6-14 лет, отвечая 

внутренним потребностям учащихся  в творческой активности.  

Являясь педагогически направленной деятельностью,  игра нацелена на 

эффективное усвоение материала, способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, развитию воображения, памяти, внимания, расширяет 

кругозор и поддерживает интерес к предмету изучения.  

Дети знакомятся с культурой, традициями и праздниками англоязычных   стран 

(Великобритании, Америки, Австралии), приобретают общие сведения об этих 

странах, знакомятся с англоязычной литературой (произведения М.Твена, 

А.Милна, Р.Киплинга), фольклором англоязычных стран. (На занятиях 

создаются условия для введения нового материала, для тренировки детей в 

употреблении лексических единиц, грамматических структур, развития умений 

в аудировании, устной речи. Ими приобретается некоторый социальный опыт. 

Дети не должны обладать высоким уровнем определенных языковых и 

актерских способностей, так как программа предусматривает развитие этих 

способностей. Обучение по данной программе доступно  любому ребенку. 



Поэтому прежде чем перейти к работе над спектаклем необходимо познакомить 

учащихся с тонкостями английской интонации и артикуляции. Наибольшую 

трудность у учащихся вызывает интонационное оформление предложений. Так 

как английская интонация отличается от интонации русских предложений. Курс 

практической фонетики считается обязательным только в лингвистических 

вузах. В средней школе, на курсах и в технических вузах фонетическому аспекту 

при обучении английскому языку уделяется, к сожалению, мало внимания. В 

последние годы, однако, ситуация стала постепенно меняться к лучшему. 

Инсценирование – более активный и сложный процесс воплощения образа, 

нежели драматизация, так как в его основе лежит глубокое интеллектуальное и 

эмоциональное постижение замысла автора, характера образов и умение 

воплотить их на сцене. В инсценировании ярче прослеживается 

последовательность творческих этапов: «периода познания», «периода 

переживания» и «периода воплощения». Реализация этих этапов на занятиях в 

лингвистической театральной студии в той мере, в какой это достижимо с 

учетом актерских и возрастных особенностей школьников способствует 

совершенствованию коммуникативной деятельности. Развитию 

эмоциональности, решению задач эстетического и нравственного восприятия, 

развитию творческих способностей, умений и навыков в их органичном 

единстве. 

Целесообразно с самого начала работы над инсценированием предоставить 

учащимся выбор произведения, помочь осознать и прочувствовать поведение и 

речь персонажей, отработать выразительное чтение выбранной роли. Принимая 

во внимание, что участники театральной студии в большинстве своем не имеют 

цели стать профессиональными артистами и на определенном этапе работы 

могут потерять интерес к драматизации и инсценированию, необходимо ставить 

перед ними конкретные и достижимые перспективы их деятельности. Составить 

и разыграть диалог или подготовить сценку к тематическому литературному 

вечеру, конкурсу классов на лучшую драматизацию или инсценировку к 

общешкольному концерту и т. д.  

В целях повышения интереса к театральному делу в масштабах школы 

рекомендуется один-два раза в год ставить настоящие спектакли.  

 

 

 

 

 

 



Работа над фонетикой 

При обучении иностранному языку огромную роль играет обучение 

фонетике, ведь от качества и чистоты произношения во многом  зависят 

коммуникативные возможности человека. Произносительный навык включает в 

себя два основных навыка: 

- фонематический слух, позволяющий четко и правильно слышать звуки в 

речи и во время обучения, что является весьма важным фактором при работе с 

иностранным языком; 

- четкая артикуляция, позволяющая четко и правильно произносить звуки.  

Благодаря владению этими навыками и формируется правильное 

произношение, или фонетика, которая, как уже было сказано, является одним из 

главных разделов изучения языка.  

 Обучение фонетике в основном проводится на практике, так как обучать 

фонетике теоретически не эффективно, ведь очень сложно понять теорию 

произношения звука, не произнеся его вслух. Теоретически изучать фонетику 

можно с учениками старшего уровня, которые способны самостоятельно 

работать над своей речью. Для совершенствования произношения используются 

различные фонетические игры и упражнения, сложность и насыщенность 

которых зависит от уровня знаний учащихся и их возрастных особенностей. Без 

использования фонетических упражнений велика опасность выработки у 

учащихся неверных произносительных навыков. В данный момент в школах это 

очень распространено, так как педагоги часто не делают должного упора на 

развитие произношения учащихся. Или же, в связи с нехваткой педагогических 

кадров в школе, на работу приходят люди, недостаточно владеющие языком и, 

соответственно, произношением, что, безусловно, сказывается и на знаниях и 

умениях учащихся. Поэтому развитие методики работы по совершенствованию 

произносительных навыков является актуальной проблемой в современной 

системе преподавания иностранного языка. 

Сами по себе фонетические упражнения – занятие скучное и 

неинтересное, поэтому важно найти такие упражнения и способы их 

выполнения, чтобы они стали запоминающимися, интересными, способствовали 

бы формированию фонетических возможностей школьников, повышали 

мотивацию изучения английского языка в целом. В ходе нашего исследования 

мы попытаемся изучить современные требования к преподаванию фонетики, 

подобрать наиболее эффективные упражнения и использовать их на практике.  

 

 



«Please»: 

Учитель предлагает детям поиграть. Участникам требуется выполнять команды, 

данные учителем, только в том случае если они услышат вежливую просьбу: 

«please». Участники, выполнившие команду без ключевого слова – выбывают. 

« - Please, say [o]. 

- [o]! 

- say [p] 

- silence. » 

«It can fly»: 

Эта игра имеет два варианта: 

- Учащиеся внимательно прослушивают текст, предлагаемый учителем, когда 

они услышат название предмета (животного, насекомого), которое может летать 

(плавать, бегать и т.п.), они должны хлопнуть в ладоши. 

- Нужно выбрать лишнее животное, из произнесенного ряда названий, 

которое не подходит по определенному заранее признаку. 

Животное, которое не может летать: 

Duck, penguin, crane, ostrich. 

Также существует система упражнений на развитие речевого (фонематического 

и интонационного) слуха: 

1. Прослушайте в магнитной записи слоги, слова и предложения, читаемые 

разными дикторами, и отметьте номерами мужские, женские и детские голоса. 

2. Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их. 

3. Определите количество слогов в услышанных словах. 

4. Определите на слух принадлежность слов к родному или иностранному языку 

(подбираются слова со сходным звуковым составом) 

5. Прослушайте слова и назовите те, которые рифмуются. 

6. Определите количество слов в прослушанных предложениях. 

7. Определите на слух и запишите в орфографии последнее слово каждого 

предложения. 

Использование таких игр и упражнений помогают значительно развивать 

фонематический слух и облегчают процесс усвоения английской фонетики. 

Игры и упражнения на развитие навыков звукопроизношения. 

После тренировки фонематического слуха (или параллельно с ней) 

используются игры и упражнения, обучающие и помогающие развитию навыка 

правильного произношения английских звуков (т.е. выработки произношения, 

отвечающего стандартам английской речи).  Одна из наиболее популярных 



таких игр - игра в сказочную страну, она рассчитана на учащихся младшей 

школы, которая была разработана Шолпо И.Л.. Каждый звук – это житель этой 

сказочной страны, который или произносит какие-либо звуки, либо занят какой-

либо работой, производящей звуки, например: «Вот рано утром мистер Язычок 

просыпается и выпрыгивает из кровати. Как холодно в доме! Это потому, что за 

ночь камин совсем остыл. Мистер Язычок дрожит от холода. Находим бугорки 

за верхними зубами. Когда Язычок дрожит, то ударяется кончиком об эти 

бугорки: [d], [d], [d]! Но вдруг он слышит из ванной такие звуки: [t t-t t]! Это 

капает вода из крана, который он плохо закрыл вечером. Кончик язычка 

ударяется в бугорки за верхними зубами, как капли о дно раковины: [t], [t], [t]!». 

Ученики повторяют за учителем звуки, не давая себе отчета в том, что они 

тренируют произношение. Каждый урок к сказке прибавляются новые звуки-

герои, новые приключения звуков. При этом соблюдаются условия, 

необходимые для того, чтобы дети не переставали получать удовольствие от 

рассказываемой им истории: с одной стороны основа сказки сохраняется, 

остаются неизменными условные моменты, за точностью воспроизведения 

которых ученики ревностно следят, напоминая, подсказывая, исправляя ошибки 

учителя; с другой стороны в сюжет каждый раз вносится что-то новое, поэтому 

сказка не надоедает, и продолжает вызывать активный интерес. Особый интерес 

представляют упражнения в обучении произношению звуков, которые не имеют 

аналогов в русском языке, например:   [ ].  Вот как можно представить этот звук 

при помощи игры: «Когда мы произносим этот звук, язык, как лягушка, хочет 

выпрыгнуть изо рта. Но ему не позволяют это сделать нижние зубы, за которые 

он зацепляется кончиком. Крепко упираем язык в нижние зубы…»,- как 

правило, половина детей при этом неправильно ставит язык, так как у детей 

отсутствует моторная привычка. Но эту ошибку легко исправить: « Мистер 

Язычок высовывается из окна своего домика, чтобы посмотреть, какая на улице 

погода, и чуть не вываливается, но зацепляется за подоконник» Нижние зубы – 

это подоконник, а губы по ходу сказки обыгрываются как занавески. «Разве 

удержишься за занавеску? Если ты не зацепишься языком за нижние зубы-

подоконник, то язычок выпадет из окна и ушибется.» 

Сказка увеличивается, как снежный ком, обрастая все новыми и новыми 

героями и сюжетами, но сказка должна не только расти, но и сокращаться, иначе 

она станет слишком длинной и громоздкой и станет утомлять детей, которым 

необходима частая смена деятельности. Отработанные и не слишком сложные 

звуки постепенно выключаются из сказки вместе со связанными с ними 

сюжетными моментами. Это происходит постепенно: сначала этот эпизод 



становится короче, излагается во все более сжатой, схематичной форме, без 

подробностей, а затем уже и вовсе исчезает. Однако время от времени стоит 

возвращаться к уже отработанным моментам, ведь без тренировки отработанные 

звуки легко забываются, и произношение становится неправильным. 

Так как учащиеся уже воспринимают некоторые слова, новые звуки - 

одновременно вводится транскрипция: постепенно при произношении 

определенного слова или звука и показе транскрипционного значка дети 

усваивают звук и его транскрипцию. Например:  cold – [d], water – [t], cat – [  ]. 

По мнению американского педагога Элизабет Клейр овладению 

фонетическим строем языка способствует также сопровождение процесса 

произнесения звуков движениями рук и всего тела, ведь ребенок, учится всем 

своим существом. Пользу физического действия для усвоения языкового 

материала заметили уже давно, поэтому существует такое огромное количество 

''пальчиковых игр'' у англичан и американцев. Но в России они пока не нашли 

столь широкого использования и применяются в основном в работе с детьми 

имеющими дефекты речи или какие-либо психические отклонения.  

 

Существует большое количество игровых упражнений на развитие 

навыков звукопроизношения, вот некоторые из них:  

1. Учитель произносит один из пройденных гласных звуков и бросает мяч 

кому-либо из учеников, который ловит мяч, говорит слово, содержащее данный 

звук, и бросает мяч учителю. Тот бросает мяч второму ученику, третьему и т. д. 

Если ученик ошибся, он выбывает из игры. 

Когда запас слов на данный звук исчерпан, учитель называет другой звук и игра 

продолжается.  

Польза этой игры заключается еще и в том, что детям дается возможность 

подвигаться, ее можно использовать и в качестве физ. минутки. 

2.Ученики получают карточки с буквами. Учитель называет, например, 

букву "А", учащиеся поднимают карточку с этой буквой. Если кто-либо в 

команде ошибся, команда получает минус. Выигрывает команда, которая 

получит меньше минусов. 

Также предлагается вариант, когда на доске написана транскрипция, а 

детям предлагается назвать букву и показать карточку с ней: 

На доске -[ei]  => произносим  [ei] => карточка “A” 

На доске [yai] => произносим  [yai] => карточка “Y” 

 



3.Дается рисунок, изучив который, надо назвать определенное количество 

предметов, изображенных на нем, начинающихся с заданной буквы. Например, 

учитель задумывает букву "р" и показывает карточку с этой буквой детям, 

которым предлагается найти 10 слов, начинающихся с  буквы «Р». 

Внимательно рассмотрев предметы на картинке, они называют слова. 

Победителем становится тот, кто правильно назовет по-английски 10 предметов 

. 

4.На доске написаны несколько фонетических значков, вызванный ученик 

пишет под соответствующим значком столько слов, содержащих данный звук, 

сколько он помнит. Его команда имеет право помогать, если ученик 

затрудняется и  получает плюс за каждое правильно написанное слово. Во время 

написания ученик должен произносить звуки и слова, которые он пишет. 

5.Учитель пишет на доске 10-15 слов и просит в течение 2-3 минут 

расположить их в алфавитном порядке, а затем произнести их. Выигрывает тот, 

кто не допустил ни одной ошибки. 

6.Учитель пишет на доске слова с переводом и предлагает учащимся 

внимательно посмотреть и запомнить их. Он предупреждает, что через 

несколько секунд сотрет слова и вызовет из каждого ряда, или команды, по 

ученику. Каждый из них должен будет произнести все слова с переводом. 

Победит тот ряд, представитель которого запомнит все слова с переводом и без 

ошибок произнесет их. В командной игре можно предложить посоветоваться с 

командой. 

7.На доске пишется ряд слов, например: A map, a book, an apple. Один из 

учащихся выходит из комнаты. Ведущий вместе с другими учениками выбирает 

одно из написанных слов. Вышедший из комнаты возвращается и спрашивает, 

стараясь отгадать: Is it a map?  и т. д., до тех пор, пока не отгадает. Если слово 

угадано, уходит из комнаты тот, на кого пала отгадка. 

8. Кроме того, на уроках английского языка учитель может использовать 

различные упражнения в качестве фонетической зарядки. Например, когда 

учитель называет части тела, или органы, а ученики должны повторить название 

и показать названную часть тела (плечи, живот, пальцы, сердце и т.д.).  

9. Игра «Волшебник»: Учащимся предлагается на время стать 

«волшебниками» и при помощи «звукового» волшебства превращать один 

предмет в другой. Им нужно изменять в предложенном слове один звук так, 

чтобы получилось другое слово. Рекомендуется в ходе сказки и игры вводить 

транскрипцию и обосновывать ее введение, например, в игре «Волшебник»: 



«Попробуйте превратить кошку в шляпу, посмотрим, что у вас получится! Cat  

Hat! А как мы это сделали? При помощи изменения звука [k] на звук [h], 

запишите в тетрадях транскрипцию».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа над интонационным оформлением предложений 

Игровые формы обучения на уроках иностранных языков приобрели за 

последние годы заслуженную популярность, как среди преподавателей, так и 

среди учащихся. В настоящее время составлено большое количество пособий с 

играми, целью которых является закрепление грамматических правил и 

расширение словарного запаса учеников. 

На карточках обозначены различные  эмоциональные состояния. Дается фраза, 

которую нужно произнести с учетом указанного настроения. Необходимо 

угадать какое состояние попытался изобразить ученик. Это упражнение 

помогает научиться понимать  эмоциональное состояние других людей и 

правильно реагировать. 

Карточки с изображением разных  эмоциональных состояний. Они 

прикрепляются на спины участникам игры. Сами «носители» не знают, что 

изображено у них, но видят изображение партнера. Задание: в пантомиме 

передать содержание изображения, а «носители», задавая вопросы-переспросы 

(Am I sad? Have I a headache?), пытаются угадать. 

Игра “What’s my Line?”. Используется для закрепления модели постепенной 

нисходящей ступенчатой шкалы в нейтральных общих вопросах английского 

языка (со структурой [вспомогательный глагол в английском языке] + 

подлежащее + сказуемое [личная форма глагола] + дополнение; с 

незначительными вариациями), в которых интонационный центр обычно 

размещается на каком-либо конечном элементе, в то время как в русском языке - 

на глаголе: Do you need this box? - Тебе нужна эта коробка?; Did you like the 

opera? – Вам понравилась эта опера? Смещение интонационного центра в 

английском общем вопросе на смысловой глагол по типу русской модели 

придает ему эмфатический характер и несколько иной смысл: Did you finish the 

letter? Ср. Did you finish the letter? (оr do you have to work on it tomorrow, too?); 

Do you speak French? Ср. Do you speak French? (оr do you only understand some 

French words?). 

Ход игры. Ведущий (один из учащихся) изображает с помощью мимики и 

жестов принадлежность к какой-либо профессии. Затем другие учащиеся задают 

ему вопросы типа Do you work with a lot of people?; Do you work outside/inside?; 

Do you use tools?; Do you use pen/paper?, пытаясь отгадать, какая профессия была 

показана, и соблюдая при этом правильность английской интонационной 

модели. Ведущий может отвечать только Да или Нет. Когда профессия отгадана, 

наступает очередь другого учащегося быть ведущим, и так несколько раз. Если 

после десяти вопросов профессия так и не была угадана классом, то ведущий, 



загадавший эту профессию, считается победителем. В противном случае 

победителем считается класс. 

Игра “Have you moved the desk?”. Используется для закрепления той же 

английской модели. 

Ход игры. Учитель просит ведущего (одного из учащихся) выйти из класса на 

две минуты. В это время остальные учащиеся должны что-нибудь изменить в 

классе, например, вымыть доску, открыть окно, передвинуть в другое место 

парту, положить что-нибудь на пол и т.п. Затем ведущего просят вернуться в 

класс. Он должен обнаружить, какое было внесено изменение, задавая при этом 

другим ученикам вопросы типа Have you moved the desk?; Have you cleaned the 

board? и соблюдая при этом правильность английской интонационной модели. 

Когда ведущий угадал, какое изменение было внесено в обстановку в классе, 

наступает очередь другого учащегося быть ведущим. Элемент соревнования 

вносится в игру с помощью подсчета количества вопросов, которые 

потребовалось задать каждому ведущему для определения внесенного в 

обстановку класса изменения. Победителем считается тот ведущий, который 

задал меньшее число вопросов. 

Игра “Taboo”. Используется для закрепления той же английской модели. 

Ход игры. Один из учащихся (ведущий) пытается отвечать на вопросы, 

задаваемые ему классом, не произнося при этом нескольких запрещенных слов, 

которые являются “taboo”, например: yes, no, black, white. Вопросы при этом 

должны строиться таким образом, чтобы заставить ведущего использовать 

именно эти запрещенные слова: Do you live in Moscow?; Have you got a pet? Эта 

игра воспринимается обычно в классе с большим энтузиазмом и сопровождается 

шутками и смехом. 

Игра “Guess what?”. Используется для закрепления той же английской модели. 

Ход игры. Для проведения этой игры желательно повесить на доску 

изображение шумной улицы, парка, внутреннего интерьера дома с 

многочисленными комнатами и т.п. Учитель сообщает классу, что некий 

предмет (например, коробок спичек) “спрятан” на этой картинке. Затем 

учащиеся задают учителю вопросы с целью выяснить, где же спрятан предмет. 

Вопросы должны быть типа Can you see it under the table?; Can you see it behind 

the cupboard?; Can you see it in the drawer? При этом обсуждаемый предмет 

совсем необязательно должен быть реально спрятан на картинке. Игра может 

проводиться и без дополнительной визуальной поддержки: предмет может быть 

спрятан (или считаться спрятанным) и в классной комнате. После 



первоначального ознакомления с правилами игры роль ведущего, вместо 

учителя, могут исполнять по очереди сами учащиеся. 

Игра “Big Eaters”. Используется для закрепления английской интонационной 

модели перечисления, согласно которой все пункты перечисления во фразе, за 

исключением последнего, произносятся, как правило, с низким восходящим 

тоном Low Rise, что несколько отличается от русской интонационной модели. 

Последний пункт перечисления обычно произносится в английском 

предложении с нисходящим тоном. 

Ход игры. Учитель пишет на доске “меню” блюд, которые могут быть поданы на 

завтрак, обед или ужин, и просит студентов перечислить, что они ели вчера. 

Каждый следующий учащийся повторяет фразу, произнесенную предыдущим 

учащимся, и добавляет к ней еще одно блюдо. 

Учащийся 1: Yesterday I had an egg for breakfast. 

Учащийся 2: Yesterday I had an egg / and a glass of milk for breakfast. 

Учащийся 3: Yesterday I had an egg / and a glass of milk / and a piece of toast for 

breakfast… 

Для усиления шутливого эффекта учитель может попросить учащихся “быть 

очень жадными” и съесть, по крайней мере, десяток яиц, фунт масла, коробку 

конфет и т.д. 

Игра “Odd man out”. Используется для закрепления той же английской модели 

перечисления. 

Ход игры. Учитель должен заранее подготовить несколько списков людей или 

предметов. При этом в каждом таком списке все пункты перечисления, за 

исключением одного, должны иметь какую-либо общую черту. Каждому 

учащемуся выдается один такой список, который нужно прочитать с правильной 

английской интонацией и звуками. Другие учащиеся должны угадать, какой 

пункт в этом списке лишний, то есть найти “the odd man out”. Например:  

 

Theatre, cinema, town hall, park and hospital. 

 

John, David, Sally, Adam and Christopher. 

 

Teacher, bus conductor, milkman, father and shopkeeper. 

 

Dollar, gramme, peseta, franc and rouble. 

 

Long, short, clever, tall and high. 



 

Canada, U.S.A., Spain, Australia and Hong Kong. 

 

Friday, December, Wednesday, Sunday and Monday. 

 

River, street, motorway, road and avenue. 

 

Игра “Describe Your Classroom”. Используется для закрепления английского 

тона Rise-Fall, который фактически отсутствует в русской речи (хотя и очень 

похож на интонацию восклицаний “Ишь ты!; Ишь ты как!; А-а-а!”, 

произнесенных с сарказмом). 

Ход игры. Учащихся просят описать классную комнату, школу, улицу, своих 

учителей и т.п. с использованием фраз типа It’s wonderful!; It’s ghastly!; It’s 

marvellous! Учащиеся должны при этом использовать тон Rise-Fall для 

достижения максимально эмоционального эффекта. 

Игра “But why?”. Используется для закрепления английского тона Rise-Fall. 

Ход игры. Преподаватель обращается к классу с различными восклицаниями 

или вопросами типа Someone’ll have to do it. Учащиеся должны по очереди 

эмоционально отреагировать на реплику учителя какой-либо фразой или словом, 

используя при этом тон Rise-Fall, например: But who?; But how?; But where?; But 

when?; But why?; What?; Which of them?; Which of us?; Really?; Do what? 

Учитель, по своему усмотрению, может предварительно раздать учащимся 

карточки с возможными ответами. 

Учитель: I don’t like English novels. 

Учащиеся: But have you read any Dickens / Hardy / Lawrence / Thackeray / 

Galsworthy / Fielding / Scott / Wells / Graham Greene / George Eliot? (В данном 

контексте желательно обсудить с учащимися известные произведения этих 

писателей.) 

Учитель: He’s a genius. 

Учащиеся: Oh, is he?; Really?; Nice for him!; How curious!; How interesting!; How 

fascinating!; Ridiculous! 

Учитель: Don't you get tired of sitting here with your earphones on? 

Учащиеся: Of course we do!; Naturally!; Obviously!; Anyone would!; Try it 

yourself!; What d'you expect? 

Эмоциональная окрашенность высказываний, в частности, негодование, 

возмущение, сильное удивление и т.д., обычно вызывают у учащихся улыбку, и 

игра воспринимается в классе с удовольствием. 



Игра “Are you Russian?”. Используется для закрепления английского тона Fall-

Rise, состоящего из резкого нисходящего движения с последующим легким и 

постепенным подъемом. Этот тон не существует в русском языке. Данная игра 

способствует тренировке использования тона Fall-Rise в вежливых поправках. 

Ход игры. Преподаватель обращается к классу с различными восклицаниями 

или вопросами типа Are you French / Scottish / American? Учащиеся должны по 

очереди очень вежливо исправить учителя, используя при этом тон Fall-Rise, 

например: Oh, British; Norwegian; Danish; Italian; German; Spanish; Dutch; Swiss. 

После нескольких примеров учитель может предоставить роль ведущего одному 

из учащихся. 

Ведущий: They’re coming today, aren’t they? 

Учащиеся: Monday; To-morrow; Next week. 

Ведущий: That's wrong. 

Учащиеся: It isn’t; It shouldn’t be; I don’t think so; Some of it is right. 

Игра “Mind the doors!”. Используется для закрепления английского тона Fall-

Rise в предупреждениях и предостережениях. 

Ход игры. Класс делится на несколько команд. Учитель просит представителей 

всех команд выйти из класса на две минуты, где им завязывают глаза. В это 

время остальные учащиеся должны придумать и построить в классе какие-

нибудь дополнительные препятствия, например, открыть окно, передвинуть в 

другое место парту, положить что-нибудь на пол и т.п. Затем каждого из 

представителей команд по очереди просят прогуляться по классу. Другие члены 

команды должны помочь своему представителю обогнуть препятствия с 

помощью вежливых предупреждений, произнесенных с использованием тона 

Fall-Rise, например: You'll fall!; Don’t touch it!; It’s slippery!; Mind the doors!; Be 

careful! Желательно предварительно отработать с классом правильное 

произношение подобных фраз. Выигрывает та команда, чей представитель смог 

преодолеть все препятствия наиболее успешно. 

Игра “Jingles”. Используется для закрепления правильной артикуляции 

английских звуков и интонации. Проводится на среднем и высоком уровнях 

обучения английской фонетике. 

Ход игры. Игра проводится в форме “вопрос - ответ”. При этом последнее слово 

ответа должно рифмоваться с последним словом вопроса. Учитель начинает 

игру, задав первый вопрос типа How are you today?, и просит одного из 

учащихся дать ответ в рифму, например, Not as well as yesterday. Следующий 

вопрос задает уже другой учащийся. Таким образом, игра продолжается по 

кругу: одни студенты задают вопросы, другие отвечают. 



Учащийся 1: Where did you go last night? 

Учащийся 2: Nowhere, I had a letter to write. 

Учащийся 3: Who did you meet? 

Учащийся 4: My friend down the street. 

Учащийся 5: What did you do? 

Учащийся 6: I sat at home and drew. 

Если учащиеся справляются с задачей игры успешно, то правила можно 

усложнить, предложив строить ответ таким образом, чтобы он сохранял 

одновременно и ритмическую модель вопроса. 

Учащийся 1: Where did you go? 

Учащийся 2: Out in the snow. 

В ходе игры учитель следит за правильным произнесением учащимися 

английских звуков и соблюдением интонационных моделей, исправляет 

фонетические ошибки. 

С большим энтузиазмом учащиеся встречают также пение английских песен, 

чтение скороговорок, пословиц и стихов. Отработка их правильного 

произнесения способствует, наряду с другими упражнениями, закреплению 

правильной артикуляции звуков и интонации. Отметим, что в последние годы в 

России было издано большое количество сборников и пособий с детскими 

стихами и песенками на английском языке, которые могут быть с успехом 

использованы на уроках. 

Использование стихотворений, пословиц и поговорок, игр и упражнений, 

сопровождаемых песнями. Обучение интонации. 

Для тренировки произношения и артикуляции на занятиях в лингвистической 

театральной студии используются скороговорки и короткие стишки. 

Забавные короткие стишки и скороговорки стали неотъемлемой частью 

фольклора любой страны. 

Произносить их целесообразно сначала медленно, четко артикулируя каждый 

звук. Затем темп следует убыстрять, но не снижать качество произношения. 

Подобные упражнения будут способствовать улучшению дикции детей. Они 

также приучат быстро менять положение органов артикуляции при 

произнесении трудных сочетаний звуков. Они могут помочь устранить нечеткое 

произношение, словно «с кашей во рту».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Игры на иностранном языке увлекают как младших, так и старших школьников, 

вносят элементы занимательности. На начальной стадии обучения короткие 

стихотворения, содержащие речевые образцы и нужный лексико-



грамматический фонетический материал особенно необходимы, так как ими 

можно пользоваться как игровым материалом. 

Например, используются коротенькие стихотворения, в которых легко 

расставить смысловые ударения, а после чего и передать правильную 

интонацию. Характерные отличия интонаций в русском и английском языке 

заключаются в том, что повышение и понижение интонации происходит по-

разному, ударения в предложениях также расставляются отличными способами.  

В начале это помогает сделать учитель, а затем учащиеся стараются расставлять 

ударения самостоятельно: 

Do you love me, 

Or do you not? 

You told me once, 

But I forgot. 

 

                                

                             

                                     Rain, rain, go away, 

                                     Come again another day, 

                                     Little Jonny wants to play. 

                                     Rain, rain, go to Spain, 

                                     Never show your face again. 

 

 

I love coffee, 

I love tea, 

I love the girls, 

And the girls love me. 

При помощи такого рода упражнений также тренируются лексика и грамматика, 

как, например, в первом стихотворении тренируется лексика (новые слова, 

неправильные глаголы), повторяется правило на альтернативные вопросы и 

просто вопросы в Present simple, и тренировка фонетики. 

Для тренировки правильной расстановки интонационных ударений (и 

правильного произношения звуков), можно использовать так же и следующие 

рифмовки: 

1. Для тренировки звука [  ] и Present simple в третьем лице, единственном 

числе: 

I have got a cat 



My cat is fat 

My cat says: "Meow" 

I love my cat. 

2. Для тренировки звука [w], вопросительных предложений в Present 

simple , порядка слов в вопросительном предложении: 

Why do you cry, Willie?  

Why do you cry?  

Why Willie, Why Willie?  

Why Willie, Why?  

 

3. Для тренировки звука [r], тренировка фонематического слуха засчет 

слитного прочтения первых двух строк и практического отсутствия 

интервала между словами, тренировка лексики – времена года, и 

употребление глагола to be (is), который учащиеся пропускают по 

аналогии с русским языком («Лето – ясное»). 

Winter is white 

Summer is bright 

Autumn is yellow 

Spring is green 

 

4.Тренировка звука [  ], знакомство, или тренировка выражений: I’m glad 

to see you, here are…, Good morning. 

Good morning, boys 

Good morning, girls 

I am glad to see you!  

Good morning! Good morning!  

Here are many toys for you.  

Отсюда можно сделать вывод, что изучение произношения и интонации 

способствует изучению языка в целом. 

Также находят широкое применение игры со стихотворными формами. 

Например, рассмотрим игру "Цепочка". Игра состоит в следующем: учащиеся 

друг за другом по цепочке декламируют по строкам одно стихотворение или 

каждый декламирует целый стишок. Повторение прочитанного стихотворения 

не допускается. Ученик, допустивший ошибки в произношении или интонации, 

или не сумевший прочитать стишок платит фант. 

Для тренировки интонации можно использовать также пословицы и 

поговорки типа: 



(пословицы удобно использовать по ходу урока) 

East or West, home is best. – при изучении темы «Путешествия», или при 

разговоре о них. 

Better late than never. – опоздавшему. 

Strike the iron while it hot. – своевременное выполнение задания. 

All is well that ends well. – при чтении рассказов, просмотре видео 

материалов, или школьных происшествиях. 

It's never too late to learn. – при исправлении ошибок. 

A friend in need is a friend indeed. – при выполнении групповых (парных) 

заданий. 

As busy as a bee.  – когда учащиеся отвлекаются от урока. 

First think, then speak. – при ошибке. 

Проводя аналогию с русскими поговорками детям легче подобрать 

правильную интонацию для поговорок. Еще это достаточно удачный вид 

упражнений, так как здесь интонацией можно «поиграть» как и в небольших 

стихотворениях, что значительно добавляет упражнениям занимательности. 

К праздничным датам учащимся можно предложить маленькие 

стихотворения типа: 

1.  

My dear, dear Mummy 

I love you very much 

I want you to be happy 

On the eighth of match. 

2. 

New Year Day, happy day 

We are all glad and very gay 

We all dance and sing and say:  

 «Welcome! Welcome! New Year Day». 

Такие стишки также тренируют фонетику и грамматику, помогают 

развивать и пополнять лексику,  способствуют развитию фонематического 

слуха. 

Игры, сопровождаемые песнями. 

Такого рода игры тоже относятся к разряду фонетических упражнений, так как 

пропевая звуки дети учатся четче их произносить и легче их запоминают. 

1.Одной из простейших игр для детей, изучающих английский язык, 

является игра в "Черных дроздов". Двое из играющих изображают птиц. Они 



сидят на корточках внутри хоровода. Остальные участники ходят вокруг и, 

взявшись за руки, поют: 

There were 2 black birds 

Sitting on the hill 

One named Jack 

The other named Jill.  

Fly away, Jack 

Fly away, Jill 

Come again, Jack 

Come again, Jill 

Дрозд, имя которого поют – «хлопает 

крыльями» 

Затем они по-очереди выбегают из круга, а 

затем возвращаются и становятся на место 

кого-то из круга, те двое, на чьи места 

встали – становятся новыми «дроздами», 

хоровод продолжается.  

2. Сложнее по действию игры в прачки. Дети - участники игры поют, 

сопровождая пение соответствующими жестами. 

This is the way we wash our clothes, 

Wash our clothes, wash our clothes. 

This is the way we wash our clothes, 

On a Monday morning. 

(Hang our clothes, iron our clothes). 

Заменяя глаголы и дни недели можно создать целый песенный рассказ, 

например: 

 This is a way we plant our flowers, 

Plant our flowers, plant our flowers, 

This is a way we plant our flowers  

On a Tuesday morning. 

(Water our flowers, pick our flowers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа над дикцией,  интонацией,  голосом 

Забавные короткие стишки и скороговорки стали неотъемлемой частью 

фольклора любой страны. 

Произносить их целесообразно сначала медленно, четко артикулируя каждый 

звук. Затем темп следует убыстрять, но не снижать качество произношения. 

Подобные упражнения будут способствовать улучшению дикции детей. Они 

также приучат быстро менять положение органов артикуляции при 

произнесении трудных сочетаний звуков. Они могут помочь устранить нечеткое 

произношение, словно «с кашей во рту». Скороговорки  также полезны для 

тренировки автоматизации звуков, которые каждый способен правильно 

произнести, но не использует в своей речи. 

 

1. Peter Piper picked peck of pickled peppers. 

Did Peter Piper pick peck of pickled peppers? 

If Peter Piper picked peck of pickled peppers, 

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

 

Питер Пайпер собрал большое количество маринованного перца. 

Собрал ли Питер Пайпер большое количество маринованного перца? 

Если собрал большое количество маринованного перца. 

Где же большое количество маринованного перца, которое собрал Питер 

Пайпер? 

Слово – picked может обозначать 1. Собрал; 2. Съел маленькими 

кусочками. 

2. Unique New York  

Уникальный Нью-Йорк. 

3. Betty Botter bought some butter, 

“But”, she said, “this butter’s bitter. 

If I bake this bitter butter, 

It would make my batter bitter. 

But a bit of better butter 

Would make my batter better.” 

So she bought a bit of butter, 

Better than her bitter butter, 

And she baked it in her batter, 

And the batter was not bitter. 

Бетти Боттер купила немного масла, 



«Но, - говорит она, - это масло горькое. 

Если я употреблю это масло при выпечке, 

Оно сделает горьким мое тесто. 

Но кусочек более лучшего масла 

Сделает мое тесто лучше». 

Итак, она купила масла, лучше, чем ее горькое масло,  

И использовала его при выпечке, 

И тесто не было горьким. 

 

 

4.  A big black bug bit a big black bear, 

Made the big black bear bleed blood. 

Большой черный жук укусил большого черного медведя, 

Заставил большого черного медведя истекать кровью. 

5. I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. 

Я разрезал простыню, простыню я разрезал на длинные куски, 

И на разрезанной простыне я сижу. 

6.  She sells seashells by the seashore. 

The shells she sells are surely seashells. 

So if she sells shells on the seashore, 

I’m sure she sells seashore shells. 

Она продает морские раковины на морском берегу. 

Раковины, которые она продает, безусловно морские раковины. 

Итак, если она продает раковины на морском берегу, 

Я уверен, что она продает морские раковины. 

7. Tudor who tooted a flute 

Tried to tutor two tooters to toot. 

Said the two to their tutor, 

“Is it harder to toot 

Or to tutor two tooters to toot?” 

Тюдор, который играл на флейте, 

Старался научить двух трубачей трубить. 

Спросили эти двое своего наставника: 

«Что сложнее – трубить или научить 

Двух трубачей трубить», 

8. A flea and a fly flew up in a flue. 

Said the flea, “Let us fly!” 



Said the fly, “Let us flee!” 

So they flew through a flaw in the flue. 

 

Блоха и муха прилетели к дымоходу. 

Сказала блоха: «Давай полетаем!» 

Сказала муха: «Давай спасаться бегством!» 

И они улетели через щель в дымоходе. 

 

9. Which wristwatches are Swiss wristwatches? 

Какие наручные часы являются швейцарскими наручными часами? 

10. Lesser leather never weathered wetter weather better. 

Меньше перо никогда не выдерживало влажную погоду лучше. 

11. What noise annoys an oyster? 

Какой шум раздражает устрицу? 

12. I cannot bear to see a bear 

Bear down upon a hare. 

When bare of hare he strips the hare, 

Right there I cry, “Forbear!” 

Невыносимо видеть медведя, 

Сидящего верхом на зайце. 

Когда, лишенный волос, он обдирает зайца, 

Прямо здесь я кричу: «Воздержись от этого!» 

13. The two-twenty train tore through the tunnel. 

Поезд, уходящий в 2.22, прорвался сквозь тоннель. 

14. Twelve twins twirled twelve twings. 

Двенадцать близнецов крутили двенадцатью прутиками. 

15. Three gray geese in the green grass grazing. 

Gray were the geese and green was the grass. 

Три серых гуся на зеленой траве паслись. 

Серыми были гуси, и зеленой была трава. 

16. Give papa a cup of coffee in a copper coffee cup. 

Дайте папе чашку приличного кофе в медной кофейной чашке. 

17. The sun shines on the shop signs. 

Солнце светит на витринах магазина. 

18. I thought a thought. 

But the thought I thought wasn’t the thought 

I thought I thought. 



Я подумал о чем-то. 

Но то, о чем я подумал, не было тем, 

О чем я думал подумать. 

19. Thieves seize skis. 

Воры конфискуют лыжи. 

20. If two witches were watching two watches 

Which witch would watch which watch? 

Если бы две ведьмы смотрели надвое часов, 

То которая из ведьм смотрела бы, на какие часы? 

21. The crow flew over the river 

With a lump of raw liver. 

 Ворон летал через реку 

С куском сырой печени. 

22. Listen to the local yodel yokel. 

Послушайте йодль(манера пения тирольцев) местного деревенщины. 

23. Are our oars oak? 

Наши весла дубовые? 

I miss my Swiss, 

My miss Swiss misses me. 

Я скучаю по своей мисс Свисс, 

Моя мисс Свисс скучает по мне. 

24. If a white chalk chalks 

On a black blackboard, 

Will a black chalk chalk 

On a white blackboard? 

 

Если белый мел пишет на черной доске, 

Будет ли черный мел писать на белой доске? 

25. Little Lily lived in Italy. 

Маленькая Лили жила в Италии. 

26. This fish has a thin fin, 

That fish has a thick fin, 

This fish is a fish that has a thinner fin than that fish. 

У этой рыбы тонкий плавник, 

У той рыбы толстый плавник, 

У этой рыбы – более тонкий плавник, 

Чем у той рыбы. 



27. How many cookies could a good cook cook 

If a good cook could cook cookies? 

Сколько печенья мог бы испечь хороший повар, 

Если бы хороший повар умел печь печенье? 

28. Could you imagine 

An imaginary menagerie manager, 

Imagining managing 

An imaginary menagerie? 

Можете ли вы вообразить 

Управляющего воображаемого зверинца, 

Воображающего управлять 

Воображаемым зверинцем? 

                                                 

Осложняющие обстоятельства 

Возьмите небольшое стихотворение, известное всем. Пусть актеры по очереди 

прочитают его с осложняющими обстоятельствами, например:  

 если бы у него болел зуб  

 попала соринка в глаз  

 жали бы туфли  

 был пирожок во рту  

 хотелось бы в туалет  

Можно также представить такие ситуации:   

 поездка в переполненном транспорте  

 под звуки вальса в парке  

 когда рядом плачет ребенок и актер хочет его развеселить  

Как бы эти внешние условия влияли на характер разговора? 

Иди сюда 

А. С. Макаренко свидетельствовал, что он стал считать себя мастером, когда 

научился говорить эту фразу с 18 различными интонациями. Предложите это 

сделать вашим актерам.  

 

Эта фраза может быть произнесена с различными оттенками: восклицательным, 

вопросительным, удивленным, ошеломленным, ироническим, сатирическим, 

уничижительным, любовным, доносительным, безразличным, саркастическим, 



патетическим, униженным, насмешливым, прокурорским, жестоким, 

командирским, пренебрежительным, просительным, презирающим, 

снисходительным и т.п. Актеры, сидя по кругу, произносят фразу: "Иди сюда!" 

(или любую другую) с различной интонацией. 

Установите шкалу эмоций 

Одна из самых трудных для режиссера задач - установить равновесие между 

эмоциональным уровнем актера и пафосом, произносимого им текста. 

Начинающие актеры обычно недостаточно эмоциональны, более опытные часто 

переигрывают. Усложняет проблему и отсутствие объективных стандартов при 

оценке, вы можете сказать "более выразительно" или "менее выразительно", но 

насколько?  

 

Попытайтесь создать свою шкалу оценки говорить: "Здесь нежно более сильное 

проявление гнева", скажите: "Ты выдаешь гнев на 5, а нам надо 7 или 8". 

Поскольку процесс пойдет по нарастающей, скажите "Это была только 6, а нам 

по-прежнему нужно, по крайней мере, 7".  

 

Это поможет процессу режиссуры, ибо у актеров будет четкое понимание 

уровня выражения эмоций. Естественно, еще до того, как человек научиться 

выражать свои чувства на уровне 7, или 8, ему нужно дать возможность 

испытать себя и на 10. всегда легче пятиться назад, чем ползти вперед. И не 

обойтись над этим даже посмеяться!  

 

строки в системе стерео 

Нередко среди актеров - любителей встречаются люди, испытывающие 

неловкость при выражении эмоций. Строки, ими произносимые звучат 

невыразительно и неубедительно. Даже когда вы постоянно напоминаете им о 

необходимости более яркой демонстрации чувств персонажа, их игра по 

выразительности мало отличается от объявления стюардессы о необходимости 

пристегнуть ремни при взлете.  

 

Безнадежный случай? Скорее всего, нет. Это происходит не потому, что они 

недостаточно эмоциональны, а возможно оттого, что стесняются 

демонстрировать чувства. Они боятся выглядеть невыразительными. 

Попытайтесь применить упражнение под названием "Строки в системе стерео". 

Попросите актера, который не испытывает затруднений прочитать текст 

одновременно с исполнителем. И тогда эти двое получат возможность 



эксперимента в выражении эмоций, не оставаясь при этом в одиночестве. Ведь 

дуэтом петь легче, чем солировать, а квартетом и того легче. Возможно, что 

иногда придется устраивать читку втроем или вчетвером.  

 

Вы, как режиссер, должны всячески поощрять любую инициативу и не 

забывайте при этом веселиться. После того, как актеры расслабятся, им будет 

легче читать в одиночку. Это прекрасный способ дать возможность более 

опытным актерам подбодрить начинающих 

Как произносить смешные строки 

В конце концов, когда вы достигли совершенства в игре, могут возникнуть и 

смешные моменты. Смешное это всегда хорошо. Но то, как смех может 

помешать пониманию текста пьесы, требует вашего внимания. Неопытные 

актеры продолжают свою роль, когда публика все еще смеется над какой-нибудь 

шуткой. В результате дальнейший текст оказывается невоспринятым зрителями. 

Если вы не будете выдерживать паузы во время смеха, вы невольно приучите 

зрителей вообще не смеяться. Они будут бояться пропустить слова. Но не 

затягивать паузу. Чтобы не потерять темпа, дайте реакции достичь ее пика, но 

продолжайте еще до того, как смех окончательно утихнет. Попрактикуйтесь на 

репетициях, разражаясь смехом в тот момент, когда актеры меньше всего его 

ожидают. Это упражнение приучит их выдерживать паузу и навык это должен 

стать автоматическим.  

стоп я не слышу 

Одна из наиболее общих ошибок у непрофессиональных актеров (впрочем, как и 

у профессионалов) это неумение громко воспроизводить слова. Это огорчает 

всех. Вы должны воспроизвести великолепно написанные слова, но зрители, 

исключая тех, кто прекрасно умеет «читать по губам», совершенно не понимает, 

о чем говорит актер. Эту ошибку легко допустить при постановке пьесы, если 

режиссер руководит актерами с близкого расстояния. Попытайтесь разместить 

своих помощников в разных местах зрительного зала и начинайте 

декламировать поначалу что-нибудь знакомое, а затем и строки из пьесы. Пусть 

те, кто слушают вас, всякий раз, когда они не слышат строк, кричат «стоп!». 

Напомните, что в незаполненном зрительном зале звук слышен более отчетливо, 

в то время как люди «поглощают» звук, и поэтому до них все должно доходить 

очень отчетливо. Это упражнение даст всем возможность научиться правильно, 

произносить текст пьесы. Если вы сами не слишком сильны в декламации, 

пригласите руководителя хора и даст вам 10-минутный урок. Никогда не 

позволяйте великолепным текстам не быть услышанными зрителями.  



 

имитаторы 

Суть этого упражнения очень простая - актеры по очереди должны произнести 

какую-нибудь фразу, например: В лесу родилась елочка", но используя 

различную интонацию. Например, можно произнести эту фразу: давясь от 

смеха, плача, потрясенно, монотонным голосом робота из фантастического 

фильма, в стиле известного политика, удивлённо, испуганно, рассерженно и т.п. 

Варианты не должны повторяться. 

Разминка 

Всей группой громко, четко, разделяя каждый звук, произнесите несколько раз 

такие звуки:  

И  

А  

О  

У  

Ы  

После этого рекомендуется заняться скороговорками 

Грузинский хор 

Это упражнение на развитие дыхания. Вся группа одновременно тянет один 

звук, например «а». Тут важно экономно расходовать дыхание. Звук должен 

быть ровным, одинаковым по громкости, не затухающим. Кто последний – тот 

молодец. Можно тянуть и другой звук: «и», «е», «о». Но когда тянут «а», то это 

очень напоминает грузинский мужской хор. 

 

Игра в метрдотеля 

Метрдотель – это распорядитель в ресторане, но еще так называют человека, 

который объявляет о появлении гостей.  

Представьте себе бал в каком-нибудь графском доме, один за другим заходят 

гости. Их имена и объявляет метрдотель. Он делает это важно, громко и четко. 

Так, что никто не переспрашивает потом: кто-кто это там пришел?  

Теперь о самой игре. Выберете несколько длинных непростых имен. Например:  

 ИЕРОВААМ  

 ПАРАЛИПОМЕНОН (хотя это не имя, ну и что?) 



И т.д.  

Станьте в круг и по очереди произносите одно имя.  

Вот несколько правил, как это делать:  

Не надо разделять слово. Оно должно звучать слитно. (к примеру ИЕРОВОАМ 

можно произнести как Иерово Ам - смешно, потому что «ам»!)  

Не выделяйте одни гласные больше других, не надо делать сильного ударения  

Не глотайте и не растягивайте окончания и буквы под ударением. 

Тексты 

Почитайте любые тексты вслух. Обсудите, где делать паузы, где ударение на 

слове.  

Как правило, слово запоминается лучше всего, если на нем делают ударение и 

небольшую паузу после. Хуже всего запоминаются слова, которые идут после 

паузы.  

Лучше всего об этом узнать в следующем разделе - художественное чтение. 

Читаем как дети ( для более взрослой группы) 

Попробуем говорить детскими голосами. Чтобы это лучше получалось, 

почитайте вслух какой-нибудь текст по очереди. Читайте медленно, запинаясь, 

повторяя слова, плохо проговаривая, шмыгая носом, как это делают 

первоклашки. Вам будет легче это сделать, если вы все поиграете в школу. 

Пусть кто-то будет учительницей (или учителем). Он говорит, кому читать, 

другие «дети» должны читать про себя, водить пальцем по тексту. Еще совет: 

чтобы текст действительно трудно вам давался, переверните страницу и читайте 

«вверх ногами». При этой игре-упражнении вы тренируете не только свои 

голосовые данные, но и учитесь входить в образ (в данном случае в образ 

ребенка). 

Правила чтения 

При чтении этого стиха нужно выполнять по ходу чтения все то, что написано.  

 

Твердо запомни, что прежде, чем слово начать в упражненье, 

Следует клетку грудную расширить слегка. 

И при этом низ живота подобрать, опору дыханья и звука. 

Плечи во время дыхания должны быть неподвижны, в покое. 



Каждую строчку стихов говорить на одном выдыханье. 

И проследи, чтобы грудь не зажималась в течение речи, 

Так как при выдохе движется только одна диафрагма. 

Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей: 

Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время 

Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтенье продолжи. 

Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. 

Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных. 

Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен. 

Голоса звук не глуши придыхательным тусклым оттенком. 

Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. 

Прежде, чем брать упражненье на темп, высоту и на громкость, 

Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: 

Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался. 

Выдох веди экономно, с расчетом на целую строчку. 

Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, плавность – 

Вот, что внимательным слухом сначала ищи в упражненье 

Мини история для одного актера 

Напишите для каждого человека своей театральной группы задание на листочке. 

Актеры по очереди должны изобразить описанную там мини-историю при 

помощи мимики. Остальные участники пусть угадают, что они видели. Мини 

истории могут быть следующие:  

 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.  

 Читаешь журнал  

 Пишешь письмо  

 Подслушиваешь под дверью  

 Ешь вкусное, потом от него тошнит  

Рассматриваешь картины на выставке, пытаешься незаметно отколупнуть краску 

Мини история для двух актеров 

Пусть двое актеров разыграют без слов следующие ситуации:  



 Один читает газету, смеется, другой подглядывает  

 Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, другой стоит и хочет, 

чтоб сидящий уступил ему место, а сидящий делает вид, что не замечает 

его  

 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. 

Разминка лица 

Перед игрой на сцене актеру необходимо сделать разминку лица. Хорошо этим 

также начинать каждое занятие театральной группы. 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 

губ и язык). 

Изучите свое лицо 

Для актера очень важно, чтобы его лицо было выразительным. Если человек 

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

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, актер 

будет уверен, что, играя в сцене 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 актер 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 понять 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. 

Десять масок 

Вот те маски (выражения лица), которые наверняка пригодятся вам при игре в 

театре. Каждую маску обязательно обсудите с группой. Обсудите в 

подробностях: как актер 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  

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 игре на сцене, 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.  

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. 

 

Жестикуляция рук и пластика тела 

Искусство жестикуляции при театральной читке 

Поскольку при "читке" нет возможности пользоваться декорациями или 

реквизитом, остается лишь то, что составляет технику актера: зрительный 

контакт, контролирование голоса и жестикуляция - все это возместит утраты. Но 

как возможно жестикулировать при читке, когда твои руки заняты текстом? 

 

1) Заучите текст. Участие в читке - вовсе не оправдание для невыученного 

текста конечно, когда вы забываете слова, то можно подсмотреть. Но, когда вы 

заглядываете в текст, вы лишаете себя возможности действия. Если вы 

привязаны тексту, то страдают ваши способности зрительного контакта и 

жестикуляции. Почему? Да потому, что сценарий - лучший реквизит для 

жестикуляции. Если же вы читает строки, то больше никак не можете его 

использовать. 

 

2) Используйте папку с текстом (сценарий) как удобный реквизит. Будьте в этом 

творцом. Хотя это только черная папка, вы удивитесь, как много вариантов ее 

использования. Если "идет дождь", можно держать ее над головой, как зонтик. 

Ее можно также использовать как письменный стол, календарь или книгу, 

Библию, королевский указ, словарь, да любое читаемое средство. Вы можете 

проиллюстрировать свое расстройство, хлопнув себя по колену или голове. Она 

может стать подносом официанта или тарелкой, с которой едят. Придумайте для 

нее другие функции. 

 

3) Пользуйтесь свободной рукой для других жестов. Я обычно не планирую свои 

жесты. Трудно сделать их естественными, если они заранее запланированы. Но в 

нормальной жизни люди жестикулируют, чтобы сделать свои поступки более 

выразительными. В театре вы можете сохранить все свои жесты и даже слегка 

их акцентировать. В зависимости от веса вашей папки со сценарием вы можете 

закрыть ее и положить на колено, чтобы иметь возможность жестикулировать 



свободной рукой. Если вы поступите именно так, то пальцем заложите нужное 

место, так чтобы вы легко могли ее открыть при необходимости. Зрители 

должны видеть, что вы используете ее не только, как реквизит, но также и по 

прямому назначению. Это невольно напоминает им, что они являются 

соучастниками акта творчества. Сверхзадача состоит в том, что вы не должны 

позволить сценарию мешать вам. Участники читки должны свободно владеть 

текстом, так, чтобы сценарий стал естественной частью театрального действа. 

Умелая жестикуляция должна не выделяться в этом действе, а способствовать 

выполнению сверхзадачи.  

 

В процессе подготовки спектакля читка поглощает столько же времени, сколько 

традиционное действо. К тому моменту, когда вы овладеете мастерством 

зрительного контакта, перемен и жестикуляции, вы не сэкономите 

репетиционного времени. Мастерство приходит с опытом, и вы сможете искусно 

вплести приобретенный опыт в сферу общения с людьми.  

упражнение на напряжение расслабление 

Перед тем, как начать игру на сцене желательно размяться. Попробуйте сделать 

такое упражнение. Встаньте прямо, поднимите руки вверх, поднимите голову, 

посмотрите на свои руки. Теперь поднимитесь на носочки. Сильно потянитесь, 

как будто вы должны забросить тяжелую сумку на верхнюю полку. Напрягите 

все тело. Сильно-сильно! Продержитесь в таком положении секунд 7-10, а затем 

расслабьтесь. Не так-то просто сразу расслабить тело, а вот после сильного 

напряжения это сделать легко.  

Все «расслабленные» садятся на стулья, а лидер должен проверить, насколько 

хорошо получилось. Он подходит к каждому человеку и поднимает у наго руку 

(за пальцы), двигает ей в разные стороны (она должна быть очень послушной, 

если хоть немного напряжена и сопротивляется, то результат не достигнут), 

потом бросает ее. Лидер проверяет и ноги. Ногу нужно брать под коленкой. 

Если поднимать в этом суставе, то нога должна послушно сгибаться, ступня 

волочится по полу. Повторите это упражнение 3-5 раз. Оно очень хорошо 

снимает скованность перед выходом на сцену. И вообще неплохо делать такое 

упражнение перед каждым занятием театральной группы. Пусть это войдет в 

привычку актеров.  

Невербальные символы 

Что такое невербальные символы? Это произвольные и непроизвольные 

движения тела (в том числе и рук), при помощи которых человек выражает свои 

слова, мысли и эмоции. Например, взмах рукой означает приветствие, если 



ребенок топает ногами, значит, он чем-то недоволен, что-то ему не нравится и 

т.д.  

Попробуйте всей группой вспомнить наибольшее количество известных вам 

невербальных символов. Их использование на сцене поможет вам играть в 

пантомиме.  

Можно даже сделать это в виде игры. Все по очереди показывают какой-то жест, 

говорят, что он означает. Итак, пока не вспомнят все, что можно. 

Игра в жесты 

В эту игру играют 7-15 человек. Каждый игрок выдумывает себе жест. 

Например: почесать ухо, хлопнуть в ладоши, показать рожки и т.д. Все садятся в 

круг, игра начинается. Кто-то начинает. Он показывает сначала свой жест, а 

потом чужой. Тот человек, жест которого показали, должен тут же повторить 

его сам, а потом опять показать чей-то жест. Если кто-то сбился, то он выходит 

из игры. Должно остаться два победителя.  

Игра в крокодила 

Для игры требуется как минимум 4 человека. Игроки делятся на две команды с 

примерно одинаковым количеством человек. Первая команда загадывает какое-

нибудь слово, например, "ученик". Затем они вызывают одного любого игрока 

из противоположной команды и говорят ему это загаданное слово. Задача этого 

игрока - в пантомиме изобразить это слово для своей команды, чтобы та угадала 

его. Когда игрок будет показывать загаданное слово, то его команда вслух 

начинает угадывать. Например: ты показываешь школу? На что игрок может 

отвечать кивком головы, но не должен произносить никаких слов или звуков. 

Когда слово угадано, команды меняются ролями. 

Красим забор 

Это упражнение на развитие пластики рук. Вся группа одновременно или по 

очереди делает следующие движения:  

 Красит забор (кисточка – это ваша кисть руки).  

 Пускает волны через плечо (волна должна быть плавной).  

 Трогает невидимую стену (ладони должны как будто прикасаться к 

плоскости, ладонь и пальцы должны распластаться по «стене»).  

 Гребет на веслах.  

Перетягивает невидимый канат (при этом вся группа разбивается на две части). 

Собери по частям 



Каждому члену театральной группы на листочке раздается задание изобразить 

следующее:  

 Собираешь велосипед по частям  

 Устанавливаешь все четыре колеса на легковую машину  

 Собираешь по частям самолет  

 Собираешь по частям вертолет  

 Делаешь из досок лодку с веслами  

 Собираешь по частям другую технику (придумайте сами, у меня фантазия 

в этом вопросе не работает) 

 Делать это упражнение нужно так. Когда берешь какую-то запчасть, то 

показываешь ее форму (ощупываешь ее всю руками), чтобы у зрителей 

сложилось ясное представление, что находится в руках у актера. А потом уже 

устанавливаешь. Вся группа должна угадать, что сейчас собрал актер. 

Гладим животное 

Как и в предыдущем упражнении, все актеры театральной группы получаю 

задания на листочках. На этот раз им нужно изобразить, что они гладят 

животное или берут его на руки. Здесь опять должны главным образом работать 

руки, ладони. Предлагают «погладить» следующих животных:  

 Хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, бегает по плечу и 

т.д.)  

 Кошку  

 Змею (она опутывается вокруг вашей шеи)  

 Слона  

 Жирафа 

Задача всей группы – угадать животное. 

Попугай в клетке 

Когда профессионал исполняет эту мини-сценку, то кажется, что сделать это 

очень просто. Однако вы попробуйте сами. 

Итак, нужно сделать следующее: 

Подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай) 

Ощупать ее руками 

Взять и переставить на другое место 

Подразнить попугая 

Найти дверцу и открыть ее 



Насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу 

Погладить попугая (после этого он вас должен укусить) 

Одернуть руку 

Закрыть побыстрее клетку 

Помахать угрожающе пальцем 

Переставить клетку в другое место. 

Упражнения по актерскому мастерству 

LISTENING WITH CLOSED EYES 

 a. You ask your students to close their eyes. They listen to all sounds in the room 

.Then they open their eyes and describe everything they heard in details. 

b. You can prepare a recording of isolated sounds ( a bouncing ball a ticking clock, a 

squeaking door) and play one sound two or three times. Then the students write down 

what they think the sound is and discuss their answer with the neighbour. 

c. You can use a recording of a connected sequence of sounds which suggest a story. 

While listening students create the story and write down in the correct order. Then the 

students are divided into groups, they compare their notes and try to arrive at an 

agreed version. 

S.1: I heard footsteps. 

S.2: Inside or outside?  

S.1: Outside.  

S.2: On grass?  

S.1: No, on concrete.  

THE VERB GAME 

The teacher divides the group into pairs. Each pair is given a short list of actions for 

miming.  These actions should be fairy understandable( such as chopping down a tree, 

blowing out candles on a birthday cake) The others in the group must then suggest 

what they think is or was being done,who the person is and where he is. 

STOP 

Imagine you are: on roller-skates and trying to stop suddenly, 

helping somebody to park: signal him to stop,  



telling the dog to stay where he is 

a policeman at the crossing: tell the pedestrians to wait 

CARRY 

Imagine you are: 

carrying a heavy rucksack uphill in the sun 

carrying a tray full of glasses at a party 

carrying a large picture 

carrying a heavy suitcase in one hand and an umbrella in the other 

carrying a loaded gun 

BREAK  

Imagine you are: 

trying to break down a door 

trying to crack nuts between your hands 

forcing your way through thick jungle 

OPEN 

Imagine you are: 

trying to open a tin of sardines 

opening an important letter 

opening a heavy iron gate 

opening an umbrella in the wind 

opening a window that suddenly comes unstuck 

LOOK 

Imagine you are: 



looking through a keyhole 

looking for money you have dropped in the street 

looking for a name in the telephone directory 

looking for somebody in the crowd 

CUT 

Imagine you are: 

slicing ham 

cutting a tough steak 

cutting grass 

cutting firewood 

BLOW 

Imagine you are: 

blowing a big balloon 

blowing a whistle 

blowing a fly off your nose 

blowing onto your hands to make them warm 

PULL 

Imagine you are: 

pulling a net of fish while standing on a boat 

pulling a sledge in thick snow 

pulling a bucket of water from a deep well 

pulling on socks 

CLEAN 



Imagine you are: 

cleaning a pair of very muddy boots 

cleaning the bath 

cleaning a very dirty car 

CATCH 

Imagine you are: 

are trying to catch a dangerous snake in your garden 

are trying to catch a train 

are about to catch a fly that has settled on the table 

are trying to catch your hat , which has blown off in the wind 

WALK 

Imagine you are: 

walking in deep snow 

walking along the corridor of a train 

walking barefoot over red-hot coal 

EAT 

Imagine you are: 

eating with chopsticks for the first time 

trying to eat a bar of chocolate without being noticed 

eating for the first time after being on a hunger strike 

trying to eat in a crowded train 

DRINK  

Imagine you are: 



drinking a medicine you do not like 

drinking water from a fast-flowing mountain stream 

WRITE 

Imagine you are: 

a pop star signing his autograph 

a young child learning to write 

 a waiter writing out the bill 

READ 

Imagine you are: 

trying to read a newspaper on a windy beach 

trying to read somebody  else’s newspaper over his shoulder in the bus  

PEOPLE, PLACES, PROBLEMS AND THINGS 

 a.The teacher prepares a number of separate slips of paper with a theme written on 

each and slips bearing a scene. For example:  

 

The teacher places the theme slips in one box and scene slips in another. 

Then students are divided into groups. A representative from each group comes to take 

one slip from each box Groups have to prepare a short sketch based on the theme and 

the scene.(for example” Nobody loves me + in the British Museum”) Students have to 

invent the characters involved in the incident. When the sketch is ready, it is 

performed for another group , who comment and criticize 

b. The teacher prepares slips of paper describing a person, a place, the time and the 

weather. 



 

The slips are put into four separate boxes. The teacher divides the  students into 

groups. A representative of each group takes one slip from each box, except  the “ 

person” box, from which he takes three slips. The group then have to construct a short 

sketch using the information on the slips. When their sketch is ready, they act it out for 

another group, which offers comment and criticism. 

The slips of paper offer groups a starting point for the exercise of their own 

imagination. They have to come to  agreement on a story-line ,allot roles,offer 

criticism and comment. I think it leads to the production of language inauthentic 

circumstances 

 

 

Театральные режиссеры 

Предложите вашей команде за 15-30 минут сочинить и поставить спектакль, 

текст которого состоит всего из четырех строчек. Например:  

 

Однажды в студеную, зимнюю пору 

Я из лесу вышел. Был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

 

или  

 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч. 

 

Можно взять любые другие известные четверостишия.  

 

Поставить спектакль-импровизацию силами творческой группы по жребию 

следует в жанрах оперы, оперетты, цирка, фильма ужасов, мюзикла, драмы, 



мелодрамы, комедии, детектива, документального кино, эстрады и т. д. Может 

получиться интересный и смешной спектакль. 

Зеркало 

Когда на сцене много актеров, возникает необходимость работы "командой": 

выработка чувства общего ритма и темпа, взаимопомощи, воспроизводства слов, 

вызывающих в других чувства эмоции. Это то, что часто называют "химией". 

Некоторые театральные труппы владеют ее секретом, другие - нет. Можно ли 

натренировать актеров в этом направлении?  

 

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.  

 

Упражнение станет целесообразным тогда, когда лидерство будет переходить 

без команды извне тогда, когда сами участники почувствуют, что цель 

упражнения достигнута, и они могут поменяться ролями. Это стимулирует 

распределение функций актеров в диалоге и дает возможность 

сконцентрировать творческие усилия.  

камера видит все 

Видеть себя в видеозаписи – ужасное потрясение. Все мы естественно хотели бы 

видеть, как выглядим на самом деле, итак нам хочется посмотреть на себя со 

стороны. Но часто реальность приводит нас в состояние шока. Многие актеры 

заблуждаются, считая, что они способны отлично передавать чужие мысли. 

Другие же наоборот недооценивают себя. Правда находится где-то посередине и 

ее лучше всего понять через видеозапись. Используйте видео не только для 

записи спектаклей, но и во время репетиций. Возьмите какой-нибудь любимый 

вами сценарий и снимайте труппу во время читки ролей. Дайте им коротенькие 

отрывки, чтобы они смогли сразу же их запомнить. Затем прокрутите пленку и 

прокомментируйте для каждого, что у него получилось, а в чем он должен 

продолжать совершенствоваться. Некоторых это напугает, но добрая доля 



реальности принесет всем пользу.  

игра на вмешательство 

Лучший способ помочь людям улучшить их актерские способности – заставить 

их почувствовать себя свободно во всевозможных импровизированных 

ситуациях. Актеры не всегда должны полагаться лишь на слова заранее 

написанного сценария, они должны импровизировать свои собственные строки. 

И когда они это делают, возникает высокая вероятность того, что их строки 

будут мотивированы их собственными реальными мыслями. И результатом 

станет воспроизводство естественно звучащих строк, что само по себе является 

ключом к актерскому мастерству. Мы называем это «вести интеллектуальную 

игру».  

Существует много разновидностей импровизаций, советуем вам попробовать 

следующий вариант.  

Заставьте двух актеров (по желанию) вообразить себя в какой-нибудь типичной 

ситуации: в автобусе, в очереди в гостинице на регистрацию, в парке и т.п. 

Задайте им тему и пусть начинают импровизировать. Попросите остальных 

членов труппы внимательно следить за актерами, когда у них возникнет 

интересная идея, они в любое время могут сказать – «Вмешиваюсь!». В этот 

момент двое играющих сценку должны замереть. Вмешивающийся либо 

становится дополнительным действующим лицом, либо замещает собой любого 

из актеров по выбору. Он либо начинает сцену заново, используя ту же тему, 

либо абсолютно изменяет ее, ценность (и юмор) данного поступка заключается в 

приобретении способности приспосабливаться друг к другу и воспроизводить 

естественно звучащие строки. Побуждайте ваших актеров быть как можно более 

естественными.  

Перемены хамелеона 

Были ли вы когда-нибудь в ситуации: у вас масса людей, несколько ролей и вы 

не уверены кому, какую отдать? Вот способ, дающий возможность любому 

испытать себя, свои способности в подборе различных ролей – и возможность 

одновременно развлечься. Сделать столько копий пьесы, сколько в ней ролей. 

Напишите имя героя большими буквами на каждой копии. Теперь наугад 

раздайте роли и попросите начать чтение ролей, вне зависимости от того, какое 

имя написано сверху на копии. Не обращайте внимания кому досталась роль: 

женщине или мужчине, старому или молодому. Пусть читают. Каждую минуту 



подавайте команду «Перемена!». При этом все передают копии налево и 

участники начинают читать новые роли. Это не только стимулирует развитие 

характера (роли), но позволяет вам испытывать людей в ролях, которые при 

обычных обстоятельствах им не доступны. И каждый выигрывает. 
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Ершова, статьи по актерскому мастерству и режиссуре, театральной 

педагогике, художественной дидактике, психологии, и проч.  

5. http://artclub.renet.ru/library.htm Юрий Мочалов "Композиция 

сценического пространства", А. Немеровский "Пластическая 

выразительность актера". 

6. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/text    Очень много электронных книг и 

статей: для поступающих в театральный ВУЗ, по сценическому 

искусству, актерскому мастерству, драматургии, операторскому 

делу, режиссуре, сценарному мастерству, энциклопедии и словари, и 

много другого 
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