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МАСТЕР-КЛАСС «РЕЦЕПТ АКТЕРСКОГО ТРЕНИНГА» 

Мастер-класс организован региональным модельным центром в рамках 
реализации «дорожной карты» по созданию и развитию школьных театров 
Калужской области на 2022-2024 годы. 

 

Участниками мастер-класса стали 13 руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций Калужской области. 

 

Ведущий мастер-класса: педагог дополнительного образования творческого 
объединения «Играем в сказку» ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» - 
Дегтерева Людмила Владимировна (профессиональный опыт – 28 лет). 

 

Презентацию подготовил: методист РМЦ – Коврежникова Ульяна Алексеевна. 

 



СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА 

На мастер-классе «Рецепт актерского тренинга» участники проработали тренинговые 
упражнения, которые в дальнейшем смогут внедрять в работу с обучающимися своих 
школьных театральных студий. 

 

1. Знакомство участников мастер-класса 

2. Упражнение на знакомство «Снежный ком» 

3. Упражнение «Три круга внимания» 

4. Упражнение «Разбуди свое тело» 

5. Упражнение «Переходы» 

6. Упражнение «Проговаривание скороговорок» 

7. Упражнение «Захват пространства» 

8. Упражнение с теннисными мячами 

9. Упражнение «Перестрелка» 

10. Рефлексия, подведение итогов мероприятия 



УПРАЖНЕНИЕ «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

Цель упражнения: знакомство участников между собой, разряжение обстановки 

Участники встают в круг и по очереди называют свое имя с каким-нибудь 

прилагательным, начинающимся на первую букву имени. Следующий по кругу 

должен назвать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый следующий 

должен назвать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый следующий 

должен будет называть все больше имен с прилагательными, это облегчит 

запоминание и несколько разрядит обстановку. 

Пример: 

1. Сергей строгий - 2. Сергей строгий, Петр прилежный - 3. Сергей строгий, Петр 

прилежный, Наташа независимая и т.д. 

 



УПРАЖНЕНИЕ «ТРИ КРУГА ВНИМАНИЯ» 

Малым кругом условимся считать небольшой участок вокруг человека, ограниченный 
движениями его рук и ног. Если человек сидит, или стоит, погруженный в свои мысли, или 
идет, задумавшись, не обращая внимания на окружающее, – он «в малом кругу». 

Средний круг – участок побольше, это может быть часть комнаты или даже все 
пространство небольшой комнаты. 

Большой круг – вся площадь нашей большой актерской аудитории. Если бы мы были в 
поле, то размер самого большого круга определялся бы линией горизонта и зависел бы 
от нашей дальнозоркости. 

Задача – выработать «бессознательный, механический переход от малого круга к 
большому и обратно». Станиславский советует: «Если заблудитесь в большом кругу, 
скорей цепляйтесь за объект-точку. Удержавшись на ней, создавайте себе малый круг, а 
потом и средний». 

 

(по Станиславскому) 

Упражнение на тренировку переключения внимания «Три круга 

внимания» - малый, средний и большой. 

Малый 

Средний 

Большой 



УПРАЖНЕНИЕ «РАЗБУДИ СВОЕ ТЕЛО» 

Двигательное упражнение, заключается в поочередном 

движении различными участками (частями) тела с 

увеличением процента движения этого участка (10%, 

50 %, 100%). 

Участники стоят в кругу. Под руководством тренера 

участники начинают движение руками: сначала 

двигаются пальцы рук (10% движения рук), далее – 

движения кистями рук (это 20 % движения рук) и так 

далее – заканчиваем движение рук вращением рук 

(это 100% движения). 

Далее участники выполняют упражнение, задействуют 

другие участки своего тела, например позвоночник, 

ноги, все туловище. 



УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕХОДЫ» 

Участники стоят в кругу.   

По команде тренера участники начинают поочередно 

меняться местами с партнером - раскинув руки в 

стороны участник переходит на место партнера и 

произносит фразу «Эй ты, ты где?» с разной 

интонационной окраской голоса.  

Важное условие – встретиться с партнером взглядом. 

(взаимодействие с партнером) 



УПРАЖНЕНИЕ «ПРОГОВАРИВАНИЕ СКОРОГОВОРОК» 

В ходе выполнения данного упражнения важно соединить движение и речь воедино.  

Перед выполнением данного упражнения нужно разогреть артикуляционный аппарат, сделать несколько 
артикуляционных упражнений. 

1. Участники рассредоточены по сцене. По команде тренера участники начинают круговые вращения 
головой в правую сторону и проговаривают скороговорку: ОРЁЛ – КОРОЛЬ (три раза), затем – 
круговые вращения головой в левую сторону и проговаривают: КОРОЛЬ – ОРЁЛ (три раза). 

2. Участники рассредоточены по сцене. По команде тренера участники начинают круговые движения 
плечами вперед и проговаривают (три раза): ПРИШЁЛ ПРОКОП – КИПИТ УКРОП, затем – круговые 
движения плечами назад и проговаривают (три раза): УШЁЛ ПРОКОП – КИПИТ УКРОП. 

3. Участники рассредоточены по сцене, у всех руки вытянуты в стороны параллельно полу, кисти сжаты в 
кулак. По команде тренера участники начинают совершать круговые движения кистями вперед и 
проговаривать: ОКОЛО КОЛА КОЛОКОЛА (три раза), затем – круговые движения кистями назад и 
проговаривать: ОКОЛО КОЛА КОЛОКОЛА (три раза). Далее участники делают вращение локтевыми 
суставами, вращение руками и проговаривают ту же скороговорку. 

4. Участники рассредоточены по сцене. По команде тренера участники начинают делать наклоны 
туловищем вперед и проговаривать: У ВАРЬКИ-ВЕРТУШКИ ВО РТУ ВАТРУШКИ, постепенно ускоряя 
движение и произношение.  

5. Участники рассредоточены по сцене. По команде тренера участники стоя на одной ноге выполняют 
круговые движения коленом («рисуют в воздухе невидимый круг коленом»), стараются удерживать 
равновесие и проговаривают: ШЛА САША ПО ШОССЕ И СОСАЛА СУШКУ (три раза). 

6. Участники рассредоточены по сцене. По команде тренера участники стоя на одной ноге выполняют 
круговые движения ступнѐй («рисуют на полу невидимый круг носком») и произносят: У КОТА ПАПА 
КОТ, У ПОПА ПАПА ПОП. 

В ходе выполнения упражнения важно следить, чтобы участники тренинга проговаривали скороговорки 
четко, понятно, достаточно громко, слышно. 

 

(тренировка внимания, артикуляционного аппарата, 

двигательная активность) 



УПРАЖНЕНИЕ «ЗАХВАТ ПРОСТРАНСТВА» 

Участники тренинга хаотично двигаются по сцене.  

Тренер задает скорость движения от 1 до 5, где 1 скорость – самая медленная, а 

5 скорость – соответствует скорости  обычного шага человека (не медленно, не 

быстро).  

По хлопку тренера участники разворачиваются в противоположную своему 

движению сторону и продолжают движение в заданной скорости. 

В процессе движения с заданной скоростью участники изображают предлагаемые 

тренером эмоции и обстоятельства: весело, идет дождь, холодно, скользко, липко, 

ярко светит солнце и т.п. 

В процессе движения по хлопку тренера участники в заданной скорости 

подпрыгивают и произносят слова: шарик, лампа, лента.  

(тренировка внимания, моторики, мимики, речевого аппарата, 

двигательная активность, работа с партнером) 



УПРАЖНЕНИЯ С ТЕННИСНЫМИ МЯЧАМИ 

1.Участники тренинга стоят в кругу, передают рядом стоящему теннисный мяч и каждая пара 
разыгрывает диалог, вкладывая эмоции и произнося реплики с определенной интонацией: 
Участник 1: «Это мяч» - Участник 2: «Это мяч» - Участник 1: «Это мяч» - Участник 2: «Это мяч» - 
Участник  1: «Это мяч» - Участник 2: «А, мяч». 

 

2. Участники тренинга стоят в кругу и по очереди в хаотичном порядке бросают друг другу 
теннисный мяч, при этом произносят строчку из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
стараются запомнить свою пару. Когда мяч оказывается у последнего участника, действия 
повторяются в обратном порядке (с конца): участники в соответствии с очередностью бросают 
мяч партнеру и произносят свою фразу стихотворения. 

Далее участники тренинга хаотично двигаются по сцене, мяч в руках у одного из участников. 
При встрече со своим партнером участник бросает ему теннисный мяч со своей фразой 
стихотворения. Упражнение выполняется, пока каждый из участников не встретит своего 
партнера. 

(тренировка внимания, моторики, речевого аппарата, 

двигательная активность, работа с партнером) 



УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

Участники стоят в кругу.  

По команде тренера начинается «перестрелка» в несколько кругов.  

Первый круг: участник мысленно выбирает партнера, в которого он будет «стрелять», 

поворачивается в сторону партнера и изображает «как-будто пускает стрелу» – вытягивает 

руку в сторону партнера и делает хлопок, участник-партнер выбирает себе партнера и также 

«стреляет», данное действие повторяет третий участник. По завершении первого круга 

«перестрелки» все участники тренинга одновременно делают ПРЫЖОК. 

Затем начинается второй круг «перестрелки» – начинает «стрелять» тот участник, на котором 

завершился первый круг. После того, как очередные три участника повторили 

«перестрелку», все участники тренинга одновременно делают ДВА ХЛОПКА.  

Далее, начинается следующий круг перестрелки, в котором также участвуют три человека, 

по завершении которого все участники тренинга снова делают ПРЫЖОК. «Перестрелка» 

продолжается, пока в ней не примут участие все участники тренинга.  

В «перестрелку» можно включить игровой компонент «на вылет» - если участник ошибся при 

выполнении команд тренера (не сделал прыжок или два хлопка), он выбывает.  

Схема упражнения: «Перестрелка» (3 участника) – общий прыжок – «перестрелка» (3 

участника) – два хлопка (все участники) – «перестрелка» (3 участника) – общий прыжок – 

«перестрелка» (3  участника) – два хлопка (все) – и т.д. 

(тренировка внимания, работа с партнером, двигательная 

активность) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

56-28-31 методист Коврежникова Ульяна Алексеевна 

ms-ocdod@yandex.ru 

https://ocdod40.ru/ 

г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1 https://vk.com/club52220002 
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