
Методическое пособие 
к Уроку № 20



● Всестороннее развитие 

● Избавление от слов паразитов

● Импровизация

● Актёрские игры

ПЛАН УРОКА



ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

● Чтение классической и современной литературы, развивает 
словарный запас и образное мышление.

● Просмотр фильмов удостоенных  званий и наград, развивает 
вкус и понимание киноискусства 

● Посещение различных спектаклей, развивает глубокое 
понимание актёрской профессии, чувства правды и веры 

● Чтение классической и современной литературы развивает 
словарный запас и образное мышление

● Музеи картинные галереи, развивает эстетику и чувство 
прекрасного



ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

● Разучивание стихов, развивает память

● Путешествия или посещение новых мест, передвижение 
новыми маршрутами, создаёт новые нейронные связи

● Знакомство с новыми людьми, помогает развить эмпатию и 
коммуникабельность 

● Освоение новых навыков (танцы, рисование, лепка и т.д.) 
создаёт новые нейронные сети, помогает завести новых 
друзей, делает жизнь ярче



ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СЛОВ ПАРАЗИТОВ

Как можно быстро, эффективно и навсегда избавиться от слов-паразитов, сделав 
при этом собственную разговорную речь более чистой и понятной. При желании 
можно легко отучиться от таких популярных слов-паразитов как:

● гм,
● э,
● короче,
● ну,
● это самое,
● в общем,
● так сказать,
● как бы.

С собеседниками, речь которых пестрит подобными словами, очень трудно 
общаться, поэтому многие люди усиленно работают над собой.



ОТ ЧЕГО МЫ ВВОДИМ В СВОЙ РАЗГОВОР
СЛОВА - ПАРАЗИТЫ?

Чаще всего слова-паразиты начинают проскакивать в кратковременных паузах в диалогах 
или докладах. В случае если вам не удается вспомнить пригодный в данной ситуации термин 
либо сочетание слов, рекомендуется делать небольшую паузу, чтобы припомнить 
необходимое слово с целью введения его в разговор или лекцию, но не следует вводить в 
разговор слова-паразиты.

Во-первых, когда вы делаете маленькую паузу длительностью в две — три секунды, вы 
автоматически, на подсознательном уровне, в уме выбираете необходимые вам фразы, 
логически связанные с основной темой разговора.

Во-вторых, делая паузу в процессе беседы, вы даете время своему собеседнику или 
слушателю подумать над тем, что вы сказали несколько минут назад. Поэтому перерыв во 
время разговора можно считать самым полезным и эффективным инструментом, 
используемым людьми при избавлении от слов-паразитов.



ПРИЕМЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ

Прием №1.
Постоянно практиковаться в своей устной 
речи.

Необходимо искать любую, даже самую крохотную 
возможность для выступления перед той или иной целевой 
аудиторией. Ведь без постоянных тренировок и 
самосовершенствования невозможно ничего достичь. Если вы 
четко поставили перед собой цель избавиться от слов-
паразитов для улучшения своей разговорной речи, необходимо 
постоянно выступать перед группами людей и как можно 
больше общаться в интеллигентном обществе.



Прием № 2. 
Задержка дыхания.

Если вы вдруг почувствовали большой соблазн 
вставить в свою речь какое-нибудь ненужное словечко, 
необходимо проконтролировать себя, сделав большой 
вдох. Это действие приведет к ненамеренной паузе, 
которую можно использовать для дальнейшего 
построения ваших будущих фраз. Эта пауза будет 
выглядеть намного лучше, чем употребление таких 
слов как: короче, ну как бы, то есть, это самое, гм.

ПРИЕМЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ



Прием №3. 
Контроль со стороны.

В избавлении от данной проблемы могут помочь 
посторонние люди. Попросите своего друга, 
знакомого или родственника пообщаться с вами или 
просто выслушать рассказ на определенную тему, 
чтобы при этом он вел подсчет количества слов-
паразитов, употребляемых вами, для дальнейшей 
мотивации. Полученный результат нужно будет 
постоянно корректировать, и в итоге вы сможете 
сделать речь более грамотной и ясной.

ПРИЕМЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ



Прием №4. 
Вынужденные остановки в речи

Необходимо приучить себя делать паузу в нужном месте. Если раньше вместо этого у вас 
возникал поток ненужных фраз и словосочетаний необходимо научиться 
«придерживать коней», ведь, согласно известной поговорке, молчание – золото. При 
возникновении неловкой ситуации или когда тема диалога полностью себя исчерпала, 
на помощь придет минутная тишина. И в этом молчании очень много плюсов:

Во-первых, при небольшой остановке ваше внимание автоматически концентрируется 
на дальнейшем продолжении рассказа.

Во-вторых, многие люди начинают переваривать услышанную информацию только 
после небольшой паузы, в чем вы им и поможете.

ПРИЕМЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ



Прием № 5. 
Отбросить все волнения

Появление в речи слов-паразитов чаще всего происходит при 
нечеткой формулировке мыслей либо при потере нити 
повествования. Если вы вдруг забыли необходимое слово, то лучше 
просто глубоко вдохнуть и мысленно постараться взять себя в руки.

Самостоятельное избавление от слов-паразитов – достаточно 
долгий процесс, который потребует от вас максимального внимания 
к тому, что вы говорите. Если вы целенаправленно и постоянно 
будете “шлифовать” свою речь, то успех грамотного докладчика или 
просто разумного человека, способного поддерживать любую беседу, 
вам обеспечен

ПРИЕМЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Импровизация - это действия актёра не по сценарию.

Импровизацию можно развивать с помощью упражнений:   

Упражнение №1  «Без остановки»
Говорить без остановки на заданную тему в течении 3 минут, логика должна 
присутствовать

Упражнение №2 «Общее»
Возьмите два разных слова и на найдите минимум 5 вещей которые их объединяют. Что 
общего у банана и вантуза? (цвет, оба куплены 
в магазине,  2 слога, помогают человеку, мне 
не нужны и т.д.)



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Упражнение №3 «10 ответов»
Придумать вопрос и на него придумать 10 разных ответов. Что сказать на 
собеседовании, чтобы вас точно не взяли на работу? (я не люблю работать, у меня 
чесотка, я трезв только по ночам, мне мама сказала не разговаривать с незнакомыми 
дядями и т.д.)

Упражнение №4 «Парад ассоциаций»
Берёте любое слово и подбираете к нему ассоциацию, потом к подобранному слову 
также подбираете ассоциацию и так пока не надоест (стол, стол это еда, еда это 
ресторан, ресторан это шумно, шум это вокзал, вокзал это на море и т.д.)



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Упражнение №5 «От имени предмета»
Выбираете любой предмет и придумываете рассказ. “Я тыква. День и ночь я лежу на 
земле. В будущем я хочу стать кашей, но не уверена, что не сгнию до этого момента, 
так как меня постоянно переливает пьяный садовник т.п.”

Упражнение №6 “Король говорит” 
Вам понадобится партнёр. Один человек называет любое слово, второй же должен 
начать импровизировать на заданную тему — говорить всё, что приходит в голову. 
И так до тех пор, пока первый не хлопнет в ладоши, останавливая второго на слове 
и тем самым задавая новую тему для импровизации. Так можно играть до 
бесконечности. Мой совет — говорить 2 минуты, а потом поменяться ролями.



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Упражнение №7 “Рассказ на целый час”
Профессиональным оратором можно считать того, кто про самый обычный предмет может говорить 
часами, не переставая.

Давайте возьмём для примера маркер. Что мы можем о нём рассказать?

● Физические свойства и характеристики (форма, цвет, материал и так далее).
● Функции (по назначению — рисовать, не по назначению — использовать как подпорку для 

помидоров).
● Для кого будет полезен этот предмет.
● Личные истории, связанные с маркером.
● История маркера (где производят, как производят, кто его придумал).
● Сравнение с другими похожими предметами (с ручкой, карандашом, фломастером).
● Как маркер влияет на окружающую среду (как долго разлагается и что выделяет).
● Как он влияет на животных (например, если собака лизнёт маркер, что с ней станет?).



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Упражнение №8 “Мастер историй”
Два следующих приёма основаны на сочинительстве сказок и 
их можно перенести в выступление на публике.

Первый приём: 

«вдруг»
Второй приём: 

«кстати»



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Первый приём: «вдруг»
Для практики вам понадобится помощник. Один человек предлагает другому идею для 
истории — например, «маленький гном, который живёт в подземелье». Второй начинает 
придумывать, куда этот гном мог пойти и что сделать, и сочиняет до того момента, пока 
напарник не скажет слово «вдруг». Теперь первому участнику нужно поменять ход сказки 
и рассказать, что же могло внезапно случиться с главным героем.

Почему это работает? Слово «вдруг» вынуждает нас придумывать что-то новое, добавлять 

повороты сюжета, и так история становится интереснее.

Этот приём отлично тренирует креативность и воображение. Попрактиковавшись в такой 
игре, вы прокачаете свой навык сторителлинга.

https://lifehacker.ru/storytelling-is-the-best-marketing/


Второй приём: «кстати»
Вы берёте любой текст либо по памяти начинаете рассказывать всем известную историю, 
например сказку о Красной Шапочке. Ваша задача — время от времени добавлять слово 
«кстати»: «Жила-была Красная Шапочка. Кстати, у неё было невероятной красоты платье и 
золотые локоны. Как-то раз её мама — кстати, это была женщина средних лет с милой 
улыбкой — сказала Шапочке, что она должна отнести бабушке пирожки. Кстати, эти 
пирожки были необычные…»

Как вы могли заметить, каждый раз, когда мы добавляли слово «кстати», у нас появлялось 
более подробное описание персонажа или предмета. «Кстати» останавливает нас и 
заставляет внедрить больше деталей. Этот приём научит «раскрашивать» свою историю, 
если вы заметите, что слушатели недостаточно в неё погрузились.

ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.



ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

Упражнение №9 “Немой фильм”

Если вы хотите прокачать навык импровизации на максимум, обязательно попробуйте 
это упражнение. Вам понадобится лишь видео с YouTube.

Запустите любой ролик, выключите звук и начинайте придумывать диалоги за 
персонажей. Если вы выберете видео прокачанного блогера, будет интереснее, ведь он 
наверняка умеет активно взаимодействовать с аудиторией невербально, с помощью 
мимики и жестикуляции. Потом можно включить звук и проверить, насколько точно 
вы распознали эмоции и угадали ли, о чём говорит человек на экране.

Конечно, это упражнение также работает на любом фрагменте из кино или 
мультфильма. Можно тренироваться где угодно: в парке, кафе, общественном 
транспорте. Если заметили, как люди в отдалении что-то оживлённо обсуждают, 
предположите, что они друг другу говорят.

https://lifehacker.ru/body-language/


Упражнение №10 “Театр одного актёра”

Лучше всего навык импровизации прокачивается в театре. Предлагаю попробовать 
упрощённую версию одного из самых популярных упражнений для актёров.

Для него вам тоже нужен партнёр. Один из вас придумывает роль и ситуацию, 
которые другой должен отыграть. Чтобы развить историю, первый участник может 
взять на себя роли других персонажей или подкидывать оппоненту новые ситуации.

ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.



Приведём пример.

Участник 1 задаёт роль и ситуацию: «Модный стилист опаздывает на поезд».

Участник 2 придумывает, как этот персонаж мог бы вести себя в такой ситуации: «О боже, 
как я вообще мог согласиться на эту авантюру? Я главный стилист европейских модных 
домов и теперь должен ехать в какую-то деревню! Мой менеджер сошёл с ума…»

Участник 1 может включиться в историю, например в роли строгого менеджера этого самого 
стилиста: «Так, Николя, успокойся. Ты прекрасно знаешь, что нужно заниматься 
общественной деятельностью. Это полезно для твоей карьеры».

Участник 2: «Но почему я должен наряжать свинок для сельского конкурса красоты? Как ты 
вообще мог подписать такой контракт?!»

Вы можете довести ситуацию до абсурда, и самое интересное в том, что вы не знаете, куда 
повернёт сюжет ваш оппонент..

ИМПРОВИЗАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ.

https://lifehacker.ru/kak-vybrat-shoping-assistenta/


АКТЕРСКИЕ ИГРЫ

Актёрские игры помогают раскрепоститься, развить пластику, 
фантазию, воображение, импровизацию и т.д.

Игра №1 «Крокодил»
Поделитесь на команды. Противник загадывает одному из участников вашей команды 
слово, так чтобы никто не слышал, задача того, кому загадали слово, показать его своей 
команде так, чтобы это слово максимально быстро отгадали. Кто быстрее отгадал – победил.

Вариант игры – когда у одного человека из команды есть пачка карточек со словами. Он 
показывает, своя команда отгадывает, кто больше отгадал за 1 мин. тот победил.



АКТЕРСКИЕ ИГРЫ

Игра №2 “Покажи”
Покажи тигра, стул, закат солнца вручную, воодушевление, раскрепощение и т.д. 
Режиссер может придумывать любые образы, чувства, понятия, которые актер 
показывает. Главное тут - импровизация, кураж и актерское мастерство.
Если вы в роли актера, то смело отпускайте воображение и бросайтесь в игру!

Игра №3 “Творческое мышление” 
Режиссер дает простые задания: принеси стул, сядь на диван, налей стакан воды и т.д. 
Только в этом варианте актер должен выполнить это задание не впрямую, а 
модифицировать его.
Например, если нужно принести стул, то актер сначала тщательно проверит его на 
устойчивость, и только потом принесет)
Если нужно налить стакан воды, то актер может поставить этот стакан себе на голову и в 
таком положении его наполнять водой! Главное, что бы эти действия были внутренне 
оправданы. К примеру, актер репетирует номер со стаканом воды, или он проспорил 
другу.



АКТЕРСКИЕ ИГРЫ

Игра №4 “История по слову”
Это и упражнение, и очень веселая импро-игра!
Вам нужно вместе с партнером сочинить яркую, интересную и связную историю.
Только в этой истории вы говорите по одному слову.

Например:
А: Вчера
Б: Мария
А: вышла
Б: из избушки.
А: Она
Б: увидела
А: большого

Б: красивого
А: медведя! и т.д.
Здесь главное - слушать 
партнера и принимать все, 
что он дает.
Нужно сотрудничать и 
сочинять вместе. Не тяните 
одеяло на себя!

Смело берите инициативу - назначайте места действия, героев, события.
Следите за связностью сюжета. Лучше, если у вас будет один главный герой, с которым 
происходят разные события.Один из хороших приемов 
тут - это игра с прилагательными: 
"Большой, красивый, белый, влюбленный.. медведь!"



Игра №5 “Алфавит”
(форма игры, внимание, партнерство)

Это отличная игра для развития скорости мышления и чувства целого.

АКТЕРСКИЕ ИГРЫ

Начните с партнером диалог на любую тему. Только каждая следующая реплика должна 
начинаться на следующую букву алфавита.
Например:

А: А вгуст заканчивается..
Б: Б удет осень!
А: В аленки пора доставать)
Б: Г орные лыжи тоже!
А: Д авай лучше коньки достанем - я всегда мечтала научиться на них кататься!
Б: Е здить на лыжах - веселее! И т.д...

Как вы понимаете, пауз между репликами быть не должно! Диалог происходит быстро и 
динамично. Называйте любое слово, которое приходит 
в голову на нужную букву и вплетайте его в текст беседы.



8 ЗВЕЗДНЫХ АКТЕРСКИХ ТЕХНИК

1. Система Станиславского

Константин Станиславский — один из величайших учителей актерского 
мастерства, его работа изменила облик профессии во всем мире и 
вдохновила целое поколение новых учителей. Московский Художественный 
театр имени Станиславского был основоположником натуралистического 
театрального движения в Советском Союзе и Европе. Подход Станиславского 
включает в себя духовный реализм, эмоциональную память, самоанализ и 
дисциплинированную практику. Лорд Лоуренс Оливье и сэр Джон Гилгуд 
были известными практиками системы Станиславского.
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2. Метод Ли Страсберг

Метод Ли Страсберга был вдохновлен системой Станиславского и Московским 
Художественным театром. Его техника побуждает актеров усиливать связь с 
материалом, создавая эмоциональные переживания персонажей в их жизни. До 
своей смерти в 1982 году Страсберг обучил многих легендарных актеров XX века, 
среди них Джеймс Дин, Эллен Берстин, Аль Пачино, Алек Болдуин, Мэрилин 
Монро, Джули Харрис, Пол Ньюман и Дастин Хоффман. Его техникой также 
пользуются Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон и Стив Бушеми.
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3. Метод Стелла Адлер

Стелла Адлер — единственная из американских актеров, кто учился лично у 
самого Станиславского. Она разработала собственный метод, основанный на 
работах Станиславского и Ли Страсберга. Техника Адлер отличается от Страсберга 
тем, что она придает особое значение воображению в дополнение к 
эмоциональному отзыву. Известна ее фраза: «Опираться на эмоции, которые я 
испытала, например, когда умерла моя мать, чтобы создать роль,—больная и 
шизофреничная идея. Если это и есть актерская игра, то я не хочу этого делать». 
Хотя реалистичный стиль игры Марлона Брандо часто приписывается методу 
Страсберга, на самом деле он учился у Стеллы Адлер и даже написал предисловие к 
ее руководству «Искусство игры». Среди известных учеников Адлер можно 
назвать также Роберта Де Ниро, Бенисио Дель Торо, Марка Руффало и Мелани 
Гриффит.
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4. Техника Мейснера

Сэнфорд Мейснер разработал свой уникальный подход в 1930-х годах, после работы 
с Ли Страсбергом и Стеллой Адлер в театре The Group. Подобно Станиславскому, 
Страсбергу и Адлер, Мейснер научил своих учеников «жить честно при данных 
вымышленных обстоятельствах». Его подход ломает чрезмерно 
структурированную технику игры и развивает открытость, гибкость и навыки 
слушания. В 1935 году Мейснер присоединился к факультету Нью-Йоркского 
театра Neighborhood Playhouse и продолжил тренировать тысячи актеров. Среди 
знаменитых учеников Мейснера — Роберт Дюваль, Грейс Келли, Грегори Пек и 
Дайан Китон. 
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5. Техника Михаила Чехова

Племянник Антона Чехова и выдающийся студент Станиславского, Михаил 
Чехов разработал свою актерскую технику после изгнания из России в конце 
1920-х годов. Чехов занимался психофизическим подходом к актерскому 
мастерству, сосредоточившись на разуме, теле и осознанности чувств. Клинт 
Иствуд, Энтони Хопкинс, Хелен Хант и Джек Николсон — ученики техники 
Чехова. 
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6. Практическая эстетика

Эта актерская техника, основанная на действии, была разработана 
драматургом Дэвидом Маметом и актером Уильямом Х. Мэйси и включает 
элементы системы Станиславского и Мейснера. Метод состоит из 
четырехступенчатого анализа сцены и строится на стремлении к 
действию; он учит актеров сосредоточиться на том, что буквально 
происходит в сцене. Техникой практической эстетики пользуются 
Фелисити Хаффман, Роуз Бирн, Джессика Альба и Кэмрин Мангейм. 
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7. Техника Ута Хаген

Ута Хаген не просто актриса, удостоенная премии Тони, но и театральный педагог в нью-
йоркской студии Герберта Бергофа, а также автор бестселлеров «Уважение к действию» и 
«Задача для актера». Ее популярная техника утверждает реализм и правду превыше 
всего; «замещение» (или «перенос») побуждает актеров использовать свой опыт и 
эмоциональные воспоминания для данных обстоятельств сцены. В рамках своей долгой 
и легендарной педагогической карьеры Хаген развила таланты Мэтью Бродерика, 
Сигурни Уивер, Джека Леммона и многих других и даже была тренером Джуди Гарленд 
по вокалу. 



8 ЗВЕЗДНЫХ АКТЕРСКИХ ТЕХНИК

8. Подход Виола Сполин

Уникальный подход Виолы Сполин под названием «Театральные игры» 
фокусируется на импровизационных упражнениях. Книгу Сполин «Импровизацию 
для театра» часто называют «импровизационной библией», она учит актеров жить 
моментом и правдиво реагировать на обстоятельства. Ее сын Пол Силлс участвовал в 
чикагской антрепризе The Second City и преподавал техники своей матери 
поколениям прославленных комедийных звезд, среди которых Алан Аркин, Фред 
Уиллард, Дэн Эйкройд и Джильда Рэднер. 



ИТОГИ УРОКА

1. Всестороннее развитие.
Это комплексный подход к своей жизни, которые позволяет нам 
чувствовать себя живыми и наслаждаться жизнью!
2. Избавление от слов паразитов. 
Выписать и заменить аналогами, назначить штрафы, использовать 
резинку или диктофон
3. Импровизация.
Импровизация - это действия актёра не по сценарию. 
4. Актёрские игры.
То, что помогает раскрепоститься, развить пластику, мимику, 
фантазию, воображение, импровизацию и т.д.


