
Методическое пособие 
к Уроку № 2



● Разминка речевого аппарата. 

● Страх сцены, что делать? 

● Техники по работе с «зажимом» и 
волнением. 

● Домашнее задание.

ПЛАН УРОКА



РАЗМИНКА РЕЧЕВОГО АППАРАТА

Разминка №1.

Упражнение сценической речи для артикуляции.
Поднимаем только верхнюю губу, следим чтобы нижняя не опускалась. В 
первый раз помогаем верхним губам пальчиками. Дальше опускаем только 
нижнюю губу. Челюсть сомкнута, рот не открываем.

Разминка №2. 

Работа над дикцией. Улыбаемся только губами. Дальше вытягиваем губы 
трубочкой, после раскрываем губы и так по очереди выполняем три 
действия. Челюсть на месте, губы сомкнуты.



Разминка №3.

Тренинг язык без костей. Упражнение состоит из двух частей. 
-Часть 1.Вращение языком по часовой стрелки и против нее по 10 раз. Рот 
слегка открыт. 

-Часть 2. Максимально высунуть язык, подуть в него. После вращаем в 
разные стороны языком снаружи.

Разминка №4. 

Упражнение “Пробка”. Понадобится простая пробка. Держим во рту пробку 
и проговариваем скороговорку.. Задача при произношении слов, не 
выпустить пробку.

РАЗМИНКА РЕЧЕВОГО АППАРАТА



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. ВИДЫ.

● Гимнастика для щек

● Гимнастика нижней челюсти

● Гимнастика мягкого неба

● Гимнастика губ 

● Гимнастика языка



СТРАХ СЦЕНЫ

Отличие волнения от страха.

Волнение - это как трепет, ты  волнуешься за 
исход. 
Страх - изначально не дает тебе сделать дело 
хорошо. Он сковывает все тело.

Страх – это состояние нервного возбуждения, которое 
характеризуется переживанием чувства опасности или угрозы.



ПРИЗНАКИ СТРАХА

● головная боль

● бледность лица

● невнятность речи

● изменение мимики

● дрожание конечностей

● колебание темпа голоса

● повышенное потоотделение

● зажатость или напряжение мышц

● учащенное сердцебиение, вплоть до обморока



СТРАХ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нужно осознать - перед сценой все равны

Вам поможет: 

● заблаговременная и тщательная подготовка к выступлению

● методы аффирмации (аутотренинга) 

● изменение отношения к результату выступления

● навыки импровизации

● опыт выступлений на публике



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

Физическое напряжения. Упражнение  
“Ракета”

Встаем ровно, ноги на ширине плеч, поднимаем 
руки и напрягаем все тело, тянемся к потолку, 
потом постепенно, шаг за шагом, начинаем 
расслаблять по отдельности каждую часть тела.

1.



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

Контрастное напряжение.

Напрягите правую руку, почувствуйте как она 
становится тяжелой, усиливайте напряжение 
доводя до предела и сбрасывайте. Проделайте эти 
же шаги с левой рукой.
Далее напрягите шею, спину, поясницу, обе ноги 
(правую ногу, левую ногу), низ живота, вверх 
живот. Дыхание становится поверхностным. 
Сбросьте напряжение. Напрягите грудь и сбросьте 
напряжение. Напрягите все тело целиком и 
сбросьте напряжение.

2.



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

4.  Перекат напряжения

Напрягите до предела правую руку, постепенно 
расслабляя ее переведите напряжение выше в 
плечо. Представьте будто центр напряжения 
вашего тела перемещается из руки в правое 
плечо. Затем напрягите оба плеча и доведите 
напряжение до предела и переведите 
напряжение в левую руку. Переместите в нее 
центр тяжести тела. Постепенно расслабляя 
левую руку, переведите через плечо, 
напряжение в шею, далее в другие части тела.



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

5. Техника “ртуть” или “градусник”

Представьте что вы велосипедные цепи и вас
нужно смазать.
В указательный палец вам будет введено
волшебное средство, одной капли которой будет
достаточно, чтобы привести механизм вашего
тела в рабочее состояние. Перегоняя это средство
из одной части тела в другую, не упустите не одной
его части. Закройте глаза, начинайте работу, не
торопитесь. Работу можно будет считать
законченной, когда все тело будет разогретым.



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

6. Расслабление лежа

Закройте глаза, прислушайтесь к звукам 
за окном, прислушайтесь к своему 
дыханию, не задерживайте дыхание, 
просто прислушайтесь. Услышьте биение 
своего сердца. Тело поможет вам 
рассказать о себе и о вас. Поблагодарите 
тело, за первый контакт с вами. И когда 
будете готовы, почувствуйте себя 
лежащим у себя в комнате. Откройте 
глаза.



ТЕХНИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАЖИМОМ

7.  Диалог с напряженной частью 
тела

Закройте глаза, мысленно взором 
рассмотрите все свои тело, напряженные 
части тела и расслабленные его участки. 
Сосредоточьтесь на напряженных участках. 
Дайте свободному течению образов пройти 
по этому участку и прислушайтесь какие 
это образы. И проработайте его. 



ИТОГИ УРОКА

1. Разминка речевого аппарата. 
- разминка, это прежде всего ритуал самонастройки!
- разминка раскрывает наши лучшие стороны

2. Страха нет - есть волнение! 
- волнение, это норма и топливо для сценической работы
- «зажим» психо-физическое ограничение

3. Техники по работе с «зажимом» и волнением. 
- «градусник»
- «физическая нагрузка»
- убеждение «делюсь творчеством»


