
Методическое пособие 
к Уроку № 14



● Мимика и пантомимика . Средства 

эмоциональной выразительности.  

● Упражнения для развития мимики

● Сюжет.  

ПЛАН УРОКА



МИМИКА И ПАНТОМИМИКА

Под мимикой (греч. mimileos - подражательный) и пантомимикой 
понимают совокупность выразительных движений мышц лица, 
глаз, всего тела, которые являются продуктом различных 
психических состояний человека. 

В отличие от речи мимика и пантомимика - универсальный язык 
общения, понятный детям, иностранцам и даже животным. 
Прежде всего они являются внешним выражением элементарных 
ощущений (удовольствия, боли, испуга, злобы и др.).

Главное правило эмоциональной выразительности - органичность!



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИМИКИ

Упражнение №1. Сильно нахмурьте, а затем резко расслабьте 
брови и лоб. Следите, чтобы нижняя половина лица при этом 
не двигалась и не была напряжена.

Упражнение №2. Максимально поднимите брови и округлите 
глаза при неподвижной нижней половине лица. Расслабьтесь.

Упражнение №3. Растяните сомкнутые губы в длинную улыбку. 
Верхняя половина лица должна остаться неподвижной. 
Расслабьтесь.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИМИКИ

Упражнение №4. Растяните рот в улыбке, показывая зубы и 
артикулируя звук Ы. Верхняя часть лица неподвижна. 
Расслабьтесь.

Упражнение №5. Совместите упражнения 2 и 4 (поднимите 
брови и улыбнитесь). Расслабьтесь.

Упражнение №6. Потянитесь подбородком вперед, стараясь 
сохранить неподвижность всего лица, включая губы. 
Расслабьтесь.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИМИКИ

Упражнение №7. Максимально опустите нижнюю челюсть, 
открывая рот и сохраняя неподвижность лица. Будьте 
осторожны, выполняя это упражнение: остановитесь сразу же, 
если почувствуете боль.

Упражнение №8. Вытяните сложенные бантиком губы вперед и 
начертите ими по 5 широких кругов по часовой стрелке и 
обратно.

Упражнение №9. Исходное положение как в упражнении 8. 
Чертим губами восьмерку 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую.



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 1. 

Выразите с помощью мимики различное отношение к вопросу «Как 
поживаете?» (возможно использование жестов).

● «Спасибо, хорошо».
● «Неважно».
● «Не могу даже ответить».
● «Очень хорошо живу».
● «Больше хорошо, чем плохо».



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 2.
Состройте гримасу, которая рассмешит вас самих.

Упражнение 3. 
«Неожиданный гость». Покажите свое отношение к появлению 
неожиданного гостя.

Упражнение 4. 
Выполняйте в паре. Задавайте друг другу вопросы, при ответе на 
вопрос пользуйтесь только мимикой.



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 5.
«Примерьте» перед зеркалом самые разные улыбки. Изобразите 
мимически, какой может быть улыбка (застенчивая, холодная, добрая, 
насмешливая, вымученная и другие).

Упражнения 6.
Изобразите перед зеркалом разные эмоциональные состояния.

Упражнение 7.
«Я – не я!». Превратитесь в какое-нибудь животное, птицу, насекомое 
(медведя, кенгуру, лису, слона, черепаху, дятла, бегемота, цаплю, муху, 
гуся и др.). Обыграйте в позах и движениях 
повадки

https://dogmon.org/hel-hercog-radoste-gadoste-i-obed.html


УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 8.

«Встать – сесть». Участники группы сидят на своих местах.

Задание:

● Встать за 10 секунд, затем – сесть;
● Встать мгновенно, затем – сесть;
● Встать мгновенно, сесть за 10 секунд;
● Встать за 3 секунды, пауза, сесть за 6 секунд;
● Встать за 10 секунд, сесть мгновенно;
● Встать мгновенно, пауза, сесть мгновенно.



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 9. 
Упражнение направлено на развитие мимики, пантомимики, пластики, 
выразительности движений, координации.

1. «Передать по кругу»:

-стакан с горячим чаем;

-тарелку с супом;

-таз с мокрым бельем;

-пушинку.

2. Изобразить:

-движение в невесомости;

-съемку в невесомости;

-движение по песку при палящем 
солнце в пустыне;

перетягивание каната;

старку и т.д.

https://dogmon.org/vidi-stacionarnih-socialenih-uslug-socialeno-bitovie-uslugi.html


УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №10.

Упражнения, направленные на развитие координации движений.

А) подойти к столу, взять фотоальбом, рассматривать фотографии, эмоционально 
реагировать: грустить, радоваться, удивляться, смеяться, восхищаться.

Б) медленно сесть на стул, взять лежащую на столе книгу, раскрыть её, читать, передавать 
эмоциональную реакцию.

В) за окном шум – поднять голову, закрыть книгу, подойти к окну, посмотреть, удивиться, 
напрячься, рассердиться.

Г) быстро подбежать к двери, схватить с вешалки пальто, надеть его, открыть дверь, 
выбежать на улицу.

Д) те же упражнения выполняют вдвоем синхронно 
(зеркальное отражение).



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №11
«Язык тела»
Упражнение «Выйти и войти 
другим человеком»:

● как неопытный учитель;
● как старенький профессор;
● как учитель-мастер;
● как артист балета;
● как солдат;
● как инопланетянин;
● как кокетливая барышня.



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №12
Упражнения на развитие мимики, пантомимики.

● Медленно перемещаясь к центру круга, представляя себе, что вы на пляже, под ногами 
теплый песок или галька, вы никуда не спешите, испытываете чувство душевного 
комфорта.

● Двигаться по каменистой тропинке;
● Перепрыгнуть широкий горный ручей с холодной водой;
● Двигаться по мху;
● Двигаться по топкому болоту;
● Пробираться к выходу сквозь толпу в переполненном автобусе;
● Пересекать пустыню при сильных порывах ветра;
● Пробираться по сугробам;
● Пробираться сквозь метель;
● Наслаждаться весенним легким ветерком.

https://dogmon.org/jizne-bez-stressa-gu-vitebskij-oblastnoj-centr-gigieni-epidemi.html


УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №13
«Встреча». Упражнение выполняется в парах. Двое идут навстречу 
друг другу и изображают встречу эмоционально, мимическим и 
двигательным сопровождением.

Инструкция:

● Изобразить встречу различных людей:
● друзей;
● врагов;
● братьев;
● сестер;
● подруг;
● соседок;
● детей и родителей;
● одноклассников.



Упражнение 14. 
«Воспроизведение позы» - упражнение с мячом: тот, кто получит мяч, принимает любую 
позу, все остальные воспроизводят эту позу.

Упражнение 15. 
Выполнить следующие инструкции:

1. Через стекло магазина договоритесь с приятелем:

● что будете покупать к ужину;
● какой подарок необходимо приобрести ко дню рождения одноклассника, бабушки.

2.Диалог в метро, где вас не слышат. Необходимо договориться:

● о посещении бассейна, парка чудес;
● в какой цвет покрасить забор.

УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №16
Воспроизведите характерные для той или иной ситуации жесты, походку, позу. Осознайте 
состояния и чувства, которые в данной ситуации возникают:

● идете по лесу, где много комаров (по узкой тропинке в горах, по болоту, по берегу моря, 
по битому стеклу, по уступу скалы, по шаткому мостику, по канату).;

● болеете на стадионе во время хоккейного матча;
● спешите на поезд;
● играете в снежки;
● уступаете свое место в транспорте кому-то другому;
● лепите из глины;
● делаете прическу;
● растапливаете печь;
● собираете яблоки в саду;

● поднимаете гирю;
● ищите что-либо в 

темной комнате;
● распутываете клубок 

ниток;
● перед зеркалом 

любуетесь на себя в 
новом костюме;



УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №17

Разыграйте этюд. Вам надо что-то взять из ящика 
письменного стола, а в углу комнаты лежит собака. Пройдите 
по комнате так, будто собака вас совсем не знает.

Упражнение №18.
«Разговор по телефону». Посмотрите на себя в зеркало, когда вы говорите по 
телефону. Собеседник вас не видит, а вы все равно жестикулируете. А теперь –
внимание! Никаких жестов. Вместо лица – маска. Только с помощью голоса 
разозлите, рассмешите, напугайте, убедите воображаемого собеседника.

https://dogmon.org/otchet-zashishen-s-ocenkoj-prepodavatele-professor-k-t-n-docen.html


УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение №19.

Заготовьте набор карточек, на которых отметьте эмоции (состояния) и части тела человека, 
при помощи которых эти эмоции следует выразить. 

Например: «Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Гордость. Спина», «Страх. Ноги», «Отрицание. 
Голова», «Испуг. Плечи», «Высокомерие. Голова», «Согласие с мнением собеседника. Голова», 
«Презрение. Глаза», «Застенчивость. Глаза», «Подбадривание. Глаза», «Удивление. Брови», 
«Сосредоточенность. Борода, усы», «Кокетство. Брови», «Гнев. Рука», «Желание найти защиту. 
Корпус», «Глубокая благодарность. Корпус», «Ярость. Зубы», «Удовольствие. Живот», 
«Недовольство. Губы», «Стремление что-либо вспомнить, понять. Лоб», «Досада. Лоб», 
«Озадаченность. Затылок», «Дружеское приветствие при встрече. Спина».

Выполняйте упражнения перед зеркалом с опорой на конкретные проявления мимики, 
пантомимики, жестикуляции.

https://dogmon.org/sistema-podgotovki-k-vserossijskoj-olimpiade-shkolenikov-po-in.html


УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ И МИМИКИ

Упражнение 20. 

Выполняйте в паре. Поздоровайтесь 
(попрощайтесь), глядя друг другу в глаза. 
Изобразите жестом, движением, 
словами приветствие (прощание), 
дружеское, официальное, на расстоянии.



ИГРА - ПАНТОМИМА

Правила игры «Крокодил».

1.Игрок показывает слово, используя только мимику, жесты, движения. Ему 

запрещается произносить слова (любые, даже «да», «нет» и т.п.) и звуки, особенно те, 

по которым легко угадать слово (например, по звуку «мяу» можно легко догадаться, что 

загадана кошка).

2. Запрещается губами проговаривать слова.

3. Запрещается показывать загаданное слово по буквам, т.е. показывать слова, первые 
буквы которых будут складывать загаданное слово!



4. Отгадывающие могут: задавать игроку любые вопросы; просить игрока показать 
синонимы; перечислять любые появляющиеся варианты. Помните, что очень многое 
зависит от активности тех, кто отгадывает, от их умения задавать наиболее существенные 
вопросы.

5. Для показа слова или фразы отводится определенное время. Если правильный ответ не 
прозвучал до окончания этого срока, то слово считается неугаданным.

6. Если загадывается одно слово, то это должно быть существительное в именительном 
падеже и единственном числе (например, любой предмет или животное).

7. Внимание! Слово считается разгаданным, если слово произнесено именно так, как оно 
было загадано (именно с теми же приставками, суффиксами и т.п.). Например, было 
загадано слово «солнышко» — в этом случае «солнце» будет неверным ответом.

ИГРА - ПАНТОМИМА



ИГРА - ПАНТОМИМА

Специальные жесты

Игрокам лучше всего заранее договориться о специальных жестах, обозначающих те 
или иные понятия. 

Например:

● сначала игрок показывает на пальцах, сколько слов в задании, а затем начинает 
изображать любое слово (команда помогает игроку и спрашивает: «Это 
существительное?», «Это прилагательное?» и т.д.)

● крест руками — «забудьте, показываю заново»
● игрок показывает пальцем на одного из отгадывающих – он назвал наиболее 

близкое к разгадке слово
● круговые или вращательные движения ладонью – «подбирайте синонимы», или 

«близко»



ИГРА - ПАНТОМИМА

Специальные жесты. Продолжение.

● большой круг руками в воздухе — более широкое понятие или абстракция, 
связанное с загаданным словом

● игрок хлопает в ладоши и делает волну одной рукой – нужно добавить к 
названному командой слову суффикс, корень слова назван правильно (милый –
миленький, платье – платьице)

● скрещенные пальцы — приставка «не»
● игрок показывают пальцем за спину — глагол в прошедшем времени
● игрок хлопает в ладоши – «ура, слово угадано верно» и т.д.
● Придумайте свои варианты жестов к понятиям «повторяю», «совсем 

наоборот», «показываю по частям», «близко по значению» и др



ИГРА - ПАНТОМИМА

Варианты игры “Крокодил”

1. Зоопарк

Каждый по очереди вытаскивает из коробки записку с указанием, кого из животных 
ему надо изобразить, а компания должна угадать, кого он изображает.

1. Эмоции и чувства

Игроки по очереди вытаскивают карточки, на которых написаны различные эмоции 
и чувства (радость, печаль, скука, удивление, разочарование и др.). Каждому 
участнику дается по две минуты, чтобы изобразить то эмоциональное состояние, 
которое ему досталось.



ИГРА - ПАНТОМИМА

Варианты игры “Крокодил”

3. Крылатые фразы

Задание: на листках написаны известные всем крылатые выражения из фильмов. 
Игроки должны без слов, только с помощью пантомимы изобразить эти крылатые 
фразы своей команде. Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием.

4. Немой поэт

Задание: на листках написаны стихотворения, игроки читают их про себя и при 
помощи мимики и жестов пересказывают своей команде так, чтобы та смогла 
быстро отгадать.



ИГРА - ПАНТОМИМА

Варианты игры “Крокодил”

5. Угадай предмет

Заранее готовятся различные предметы: брелок, зубная 
паста, ручка, мыло, шоколад, воздушный шарик, блокнот и 
т.д. Названия этих предметов пишут на отдельных бумажках, 
которые затем скручивают таким образом, чтобы участники 
не видели написанное. Затем участники разбирают бумажки. 
Каждый должен изобразить предмет, который ему достался, 
а остальные участники отгадать – что же изображается. 
Участник, который первым называет показываемый 
предмет, получает его в подарок.



СЮЖЕТ

Сюжет - это базовая схема произведения, включающая 
последовательность происходящих в произведении действий и 
совокупность существующих в нём отношений персонажей.

6 архетипов сюжета: 
● власть
● деньги
● война
● смерть
● путешествия 
● любовь



СЮЖЕТ

12 сюжетов мировой литературы

1. Самый заезженный - Золушка.

Он очень стабилен, все вариации укладываются в четкую сюжетную канву «эталона». 
Сюжет любим авторами дамской литературы, часто применятся сценаристами 
мелодрам. Примеров огромное множество.

1. Сюжет - Граф Монте-Кристо - тайный герой, становящийся явным к концу 
пьесы, откуда-то получающий богатство, или возможности.

Его миссия - отомстить, или свершить справедливость! Сюжет очень любят авторы 
приключенческих романов и детективов. Появился он задолго до Александра Дюма, 
но данный романист наиболее успешно «раскурил» это сюжет, и уж после него 
многие пользовали и пользовали вышеназванный сюжетец.
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3.  Сюжет - Одиссея.

Этот сюжет можно назвать и первым, он необычайно популярен. Вариации на его основе 
могут быть разные, но стоит лишь приглядеться, и ушки-то торчат вполне явственно. 
Фантасты, фэнтезисты, авторы приключенческой литературы, романов-путешествий и 
некоторых других жанров очень любят этот древний сюжет, а порой копируют и детали 
древнегреческой истории, которую условно можно считать отправной, эталонной.

4. Сюжет - Анна Каренина.

Трагический любовный треугольник. Имеет корни в древнегреческих трагедиях, но 
наиболее ярко и подробно сумел выписать его Лев Николаевич. В двадцатом столетии, 
особенно в начале и середине века, этот сюжет был одним из самых популярных, (даже 
обычных копий, списанных у Толстого, когда авторы-умельцы меняют лишь имена-
фамилии, исторические декорации и прочий антураж, я видел несколько). Но много и 
талантливых вариаций 
на данную тему
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5. Сюжет - Гамлет.

Сильная личность с подвижной психикой. Надломленный герой, рефлексирующий и яркий, 
сражающийся за справедливость, вкусивший предательство близких людей и прочие 
прелести. Ничего, в финале, не добивающийся, способный лишь измучить себя, но достичь 
некоего духовного просветления и очищения, к чему побуждает и зрителя. Интересный до 
безобразия.Тут и комментарии давать нечего. Сюжет стабильный, очень популярный, в нём 
много достоевщины, (родной и близкой русскому сердцу, и моему в частности). В 
нынешний момент данный сюжет популярен как никогд

6. Сюжет - Ромео и Джульетта. История счастливой любви.

Общее количество повторений этого сюжета превышает количество повторений всех 
прочих сюжетов, но отчего-то талантливых произведений очень мало, буквально на 
пальцах можно пересчитать. Однако в нынешних сериалах, в беллетристике (особенно 
женской), в драматургии и песенном творчестве сюжет необыкновенно популярен.Сюжет, 
опять же, чрезвычайно стабильный, как пошло с
древности, так и доныне, особых вариаций немного.
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7. Сюжет - Отцы и дети.

Истоки его древнегреческие, сюжет сложный, и вот уж в нём-то простор для вариаций 
очень большой. Сюда же можно условно отнести сюжет о невесте Ясона, которая 
вынуждена выбирать между отцом и женихом, жертвовать одним из них. Короче 
говоря, всё многообразие родительского эгоизма, сталкивающегося с эгоизмом детей, 
описывает этот древний клубок сюжетов, похожих друг на друга. Встречается и 
альтруизм родителей, а ещё реже альтруизм детей, но обычно и это заканчивается 
трагедией (будто сглазил кто весь наш человеческий род. Короля Лира спросите, он вам 
расскажет).
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8. Сюжет Робинзон.

Отчасти перекликается с Гамлетом, прежде всего в звучании темы одиночества, и 
немного с Одиссеем, однако историю Робинзона можно-таки назвать отдельным 
большим сюжетом мировой литературы. Нынешние писатели и сценаристы нередко 
копируют, слово в слово, произведение Даниэля Дефо. Но есть и немало талантливых и 
самобытных вариаций. Герой, чаще всего, абсолютно один на острове, но это не 
обязательное условие, бывает, что несколько героев оказываются в некоей оторванности 
от большого мира, пытаясь выжить и остаться личностями, чтоб в конце концов 
спастись. Моя самая любимая вариация - рассказ Салтыкова-Щедрина «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
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9. Сюжет - Троянская тема, тема войны.

Противостояние двух систем, вражда и ненависть, оборотная сторона которой -
благородство и самоотречение. Этот сюжет, как правило, наслаивается на другие 
сюжеты, или они наслаиваются на него, но нередки и классические военные романы, 
описания войн в деталях, с различной степенью художественности.

10. Сюжет - Катастрофа и её последствия. Классический античный сюжет.

В нынешнюю пору его затаскали так, что говорить неохота. Очень много бездарных 
копий, однако изредка встречаются и любопытные. Сюжет очень узкий в плане 
смысловых вариаций, но очень широкой в плане описательных возможностей, антуража 
и деталей. Но, по совести говоря, почти каждый следующий роман повторяет 
предыдущий, хоть к гадалке не ходи!
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11. Сюжет - Остап Бендер - плутовской роман, авантюрный роман.

Истоки и классические образцы - в литературе Франции Нового Времени. Чрезвычайно 
популярный в наши дни, чаще всего комедийный. Клубок сюжетов довольно яркий, 
нередко попадаются и удачные вариации, но все они, так или иначе, копируют пару-
тройку шаблонов, созданных ещё в начале двадцатого века.

12.  Сюжет - Машина времени, путешествие в будущее.

Его зеркальное отражение - стилизация путешествий в прошлое, исторические романы. 
Однако данный вид произведений, как правило использует «путешествие в прошлое» 
лишь как антураж, а сюжет прослеживается один из тех, которые я перечислил выше, в то 
время как «путешествие в будущее» нередко бывает «чистым сюжетом», то есть суть его 
сводится именно к описанию того, как оно всё там устроено в этом неведомом будущем.



ИТОГИ УРОКА

1. Мимика и пантомимика . Средства эмоциональной 
выразительности.  
- выразительности мы добивается за счёт внутреннего, 
искреннего переживания (от внутреннего к внешнему)

2. Упражнения для развития мимики

3. Сюжет.  
- 6 архетипов и 12 классических сюжетов


