
Методическое пособие 
к Уроку № 5



1. Посыл звука, объекты внимания.

2. Соединение дыхания, звука и движения.

3. Пробуждение фантазии и воображения. 

4. Внимание и наблюдение. 

ПЛАН УРОКА



ПОСЫЛ ЗВУКА, ОБЪЕКТЫ ВНИМАНИЯ

● в любой ситуации помним про «опору звука»!

● «близкий» звук

● «далекий» звук 

● громкий шёпот 

● речь «на придыхании»



СОЕДИНЕНИЕ ДЫХАНИЯ, ЗВУКА И ДВИЖЕНИЯ

С помощью рук, можно помочь нашей речи.

«Дублирующая жестикуляция»- это 
упражнение, в котором мы руками, 
дублируем смысл некоторых слов. 

Например : “выше” и показываем 
это жестом, подняв руки; “ниже”, 
наоборот, показываем руками вниз. 



ПРОБУЖДАЕМ ФАНТАЗИЮ И ВООБРАЖЕНИЯ

Фантазия – это создание миров, видений или идей за 
пределами реального мира. Это творческий потенциал 
за границами тех конструкций, которые человек часто 
использует в повседневной жизни.

Воображение - означает действие или способность 
формировать мысленный образ чего-то, что не 
воспринимается органами чувств или никогда прежде 
полностью не воспринималось в реальности

https://4brain.ru/lnd/?cb=cog&ici_source=blog
https://4brain.ru/blog/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5/


УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение №1
“Рисование по точкам”

Нам понадобится чистый лист и фломастер. 
Затем на него наносим несколько точек и 
соединяем их линиями. Получится странная 
фигура. Посмотрите и назовите. С чем она у 
вас ассоциируется. 



УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение №2
“Ассоциации”
Выберите 10 предметов из вашего окружения, затем по очереди называйте, какие 
ассоциации они у вас вызывают.

Упражнение №3
“Портрет литературного героя”
Возьмите любую художественную книгу. Найдите описание литературного героя. 
Прочитайте и представьте его образ. 

Упражнение №4
“Мечта”
Задача представить предмет своих мечтаний и 
описать в словах



УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение №5
“Продолжение рассказа”
Придумайте начало рассказа и придумайте его конец.

Упражнение №6
“Возможные причины”
Представьте что вы на остановке ожидаете автобус, он подъзжает пустым,  
найдите 10 причин, почему он пустой

Упражнение №7
“Инструкция”
Напишите пошаговую инструкцию для собаки на тему: “Как спрыгнуть через 
барьер”



ПРОБУЖДЕНИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ

Упражнения на пробуждение фантазии и воображения

● Придуманная биография

Выберите незнакомого человека и по внешними виду, придумайте ему биографию

● Неопределенная ситуация

Представьте себе, что вы проспали важную встречу, проснулись и раздается 

звонок от него, что вы ему скажите? Лучше написать вашу речь на бумаге. 

● Сочинение-рассуждение

Возьмите любую философскую тему, напишите ваше рассуждение на эту тему. 

● Плотный график

Представьте, что у вас появилось много свободного времени, задайте новую 

программу дня, перечислите 50-70 вариантов дня.



ПРОБУЖДЕНИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ

Упражнения на пробуждение фантазии и воображения

● Трехлитровая банка

Представьте банку. Подумайте, какие предметы в него могут поместиться, 

перечислите как можно больше вариантов.

● Искусство живописи и музыки

Выберите музыкальное произведение или  картину. Расскажите какие образы 

удалось разглядеть

● Монолог

Представьте парк и идет дождь. Все люди суетятся укрыться от дождя и одному 

коту некуда идти. Напишите монолог от лица кота: 

что он испытывает в этой ситуации? 



ПРОБУЖДЕНИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ

Упражнения на пробуждение фантазии и воображения

● Упражнение “Что, если?”
Ответьте на вопрос “Что, если?”. Задача метода, высказать как можно больше идей и 
вариантов. 
● Актер дубляжа

Нужно включить телевизор и убрать звук. Прокомментируйте происходящее на нем 
действия. 
● Найдите применение

Представьте любой знакомый предмет, придумайте ему применение, кроме 
традиционного использования. 
● Оживите предмет и придумайте ему жизнь. 

Например: женская сумка. Утром ее набивают вещами, какое ее отношение к этому.
● Прочитайте отрывок из классики и придумайте 

максимальное количество деталей



ВНИМАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внимание 

внешнее           внутреннее

Внешнее внимание - направленное на 
происходящее в окружающем мире.

Внутреннее внимание - сосредоточенность на 
своих мыслях.



ВНИМАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внимание бывает: произвольное и 
непроизвольное. 

Чаще всего в жизни наше внимание 
непроизвольно, а движут им безусловные 
рефлексы: ориентировочный, оборонительный.

Произвольное внимание бывает лишь тогда, 
когда мы заняты - в ситуациях, когда 
целенаправленно работаем над чем-то.



К. С. Станиславский писал:

«Наблюдая за жизнью, артист должен смотреть вокруг 
себя не как рассеянный обыватель и не как холодный 
статистик, которому нужна только фактическая и 
цифровая точность собираемых сведений. Артисту 
нужно проникнуть в суть наблюдаемого, внимательно 
изучать предлагаемые жизнью обстоятельства и 
поступки людей, понять склад души, характер того, кто 
совершает эти поступки. А это удаётся только по-
настоящему заинтересованному, внимательному 
художнику».

ВНИМАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ



ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ

Тренируйтесь каждый день, чтобы получить лучший эффект!

Упражнения:
● Фокус на одном слове

● Считать слова

● Наблюдение

● Воспоминание

● Читать и переписывать

● Утро

● Игра “Чиела”

● Осознанность



ИТОГИ УРОКА

1. Посыл звука + объекты внимания.
- звук близкий, далёкий, на придыхании, громкий шёпот.

2. Соединение дыхания, звука и движения.
- «дублирующая» жестикуляция

3. Пробуждение фантазии и воображения. 
- отличие фантазии от воображения + упражнения 

4. Внимание и наблюдение. 
- произвольное и непроизвольное внимание, важность наблюдения


