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Настоящая методика театрально-творческого направления в работе с алко и 

наркозависимыми построена на актерском тренинге, разработанном С. В. Клубковым на 

основе открытий К. С. Станиславского. Описание блоков методики проводилось на основе 

опыта четырёх реабилитационных центров, работающих по программе реабилитации и 

социальной адаптации наркозависимой молодёжи «Страна Живых». 

Методика театрально-творческого направления в работе с алко и наркозависимыми 

оказывает положительное комплексное влияние на все сферы человеческой личности, 

разрушенные в период употребления наркотиков. Театрально-творческое направление  

объединяет различные виды искусств, применяя их творчески для достижения главных целей 

в работе с наркозависимыми: пробуждает потребность в самосовершенствовании; 

потребность творить, то есть прививает навык естественного получения удовольствия; 

воспитывает определенные качества личности, позволяющие ставить цели и добиваться их 

реализации; повышает уровень психологической устойчивости зависимого человека; 

воспитывает эмоционально-волевые качества личности; формирует навыки общения, 

необходимые зависимым людям для дальнейшего самоопределения и самореализации в 

социуме. Поэтому воздействие, которое производит театральное искусство, наиболее мощно 

влияет на зависимых. В методике представлены три предметных блока: Психофизический 

тренинг, Хореография, и Хоровое пение, их действие синкретично, а оказываемое влияние 

комплексно. Также применение методики включает в себя три этапа: Подготовка к открытому 

уроку, подготовка к зачёту, подготовка к экзамену. 

  Данная методика предоставляет простор для самостоятельного творчества педагога на 

основе готовых структур. 

Предложенные здесь материалы могут быть полезны учителям и педагогам 

дополнительного образования, работающим в образовательной области «Искусство», 

культурологии, эстетики, истории, литературы, руководителям детских театральных и 

литературных студий, а также педагогам более узких творческих специализаций, таких как 

актерское мастерство, сценическая речь, танец, вокал. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пояснительная записка 

Наркомания – био-психо-социо-духовное заболевание. Для успешного поддержания 

ремиссии у наркозависимых требуется развитие всех сфер человеческой личности, 

разрушенных в период употребления наркотиков. Зависимые люди в большинстве своём 

скованы, зажаты, они не могут свободно выражать свои мысли и чувства. Все эмоции человека 

живут в его теле. Человек в состоянии оборвать свою мысль, но в теле оборвать эмоцию мы 

не можем, мы можем её только блокировать – завязать в узел. Все заблокированные эмоции, 

все нерешённые проблемы завязываются в узелки, создают физические зажимы в теле 

человека. У наркозависимых людей таких зажимов очень много. Применение театрально-

творческого направления позволяет раскрепостить зависимого человека на физическом 

уровне, снимает основные зажимы, накопившиеся в теле, освобождает психофизическую 

энергию, развязываются узелки.  

Основная задача творческой реабилитационной программы – развитие природных 

данных и психофизики участника, освоение им природы действия. Для решения данной 

задачи с группами проводится психофизический тренинг развития творческой природы 

человека. Содержанием занятий является тренинг элементов единого психофизического 

процесса (действия): внимания, воображения, мышечной свободы, эмоциональной памяти, 

общение. Благодаря новаторской методике, в основе которой лежит учение К.С. 

Станиславского, участник тренинга постигает элементы действия в целостности, а не дробя их 

на части. Это позволяет постичь природу действия не разумом, а телом и душой, освоить 

всеми шестью органами чувств (включая подсознание). Тренинг не соперничает с природой, 

он лишь дает человеку внутреннюю (душевную) и внешнюю (телесную) технику, которая 

помогает природе в её неисповедимой творческой работе. Проживая роль, зависимый 

человек учится идентифицировать себя с чувствами своих персонажей, учится открыто 

выражать эти чувства. Уход в наркотики зачастую происходит от неуверенности в себе, от 

внутреннего стеснения. Зависимый человек стремится скрыть свои мысли и переживания от 

окружающих, стремится отделить их от себя, он перестаёт их переживать и чувствовать. 

Наркоман — это человек стремящийся всегда быть в тени. Поработав на тренингах и участвуя 

в спектаклях, встретившись с собственными чувствами и переживаниями, научившись заново 

их проявлять, человек готов выйти на свет, на сцену. Он готов показать не только выученную 

роль, человек посредством стихов и песен рассказывает о своём внутреннем мире, о любви, 

о своей настоящей мечте, о своей воле, о своих привязанностях и настоящих друзьях.  

Театрально-творческое направление как составная часть целостной системы 
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реабилитации, позволяет участникам программы реабилитации реанимировать и развить 

свою эмоциональную сферу, снять зажимы тела и голоса, почувствовать себя свободными, 

учит их получать удовольствие от жизни без наркотиков, реализуя свой творческий 

потенциал. Наличие этих навыков является необходимым условием поддержания длительной 

ремиссии у алко и наркозависимых. 

 

Цели и задачи методики театрально-творческого направления в работе с алко и 

наркозависимыми 

Целью данной методики является воспитание свободных, творческих личностей, 

социально адаптированных, способных генерировать принципиально новые идеи, готовых к 

обоснованному выбору профессии с учетом своих склонностей, способностей, состояния 

здоровья и современных потребностей рынка труда в специалистах. 

Методики театрально-творческого направления в работе с алко и наркозависимыми 

призвана решать следующие задачи: 

 Развитие природных данных и психофизики зависимого человека, освоение им 

природы действия. 

 Приобретение навыка получения естественного удовольствия от творчества, от трезвой 

и осознанной жизни, от возможности полноценно переживать весь спектр чувств и 

эмоций, от ощущения собственной свободы и независимости.  

 Пробуждение потребности в самосовершенствовании и творчестве. 

 Повышение уровня психологической устойчивости зависимого человека, воспитание 

эмоционально-волевых качеств личности, формирование навыков общения, 

необходимых для дальнейшего самоопределения, самопредъявления и 

самореализации. 

 Развитие способностей, определяющих качества личности: способность творчески 

подходить к решению любой задачи; способность действовать в коллективе для 

достижения общей цели, не теряя собственной индивидуальности; психологическая и 

творческая мобильность; высокая работоспособность, выносливость; способность 

добиваться поставленной цели; желание и способность к исполнительской 

деятельности и творческому самопредъявлению. 

 Развитие общей культуры и творческого потенциала зависимого человека. 
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Примерный учебный план. 

Учебный план выстраивается для каждого человека индивидуально в зависимости от 

его психофизического состояния и индивидуальных способностей, от его готовности работать 

и взаимодействовать с его малой группой. Но существуют примерные оптимальные сроки по 

прохождению каждого этапа работы. 

 

№ Предметные блоки 
Подготовка к 

открытому уроку 
Подготовка к зачёту 

Подготовка к 

экзамену 

1 Психофизический тренинг  

6 - 9 месяцев. 

Работа в большой 

группе 

3 - 6 месяцев. 

Работа в большой 

группе 

3 – 6 месяцев. 

Работа 

индивидуально и 

малой группой 

2  Подготовка к сказке 

 

____ 

 

3 - 6 месяцев. Работа 

индивидуально и малой 

группой 

 

          ____ 

 

3 Подготовка к экзамену 

 

            ____ 

 

 

____ 

 

6 - 9 месяцев. 

Работа 

индивидуально и 

малой группой 

4 Хореография 

6 - 9 месяцев. 

Работа в большой 

группе 

3 - 6 месяцев 

Работа индивидуально, 

малой и большой 

группами 

6 - 9 месяцев. 

Работа 

индивидуально и 

малой группой 

5 Хоровое и сольное пение 

6-9 месяцев 

Работа в большой 

группе 

3 - 6 месяцев. 

Работа индивидуально, 

малой и большой 

группами 

6 - 9 месяцев. 

Работа 

индивидуально и 

малой группой 

 

 

Методика и технология 

Основной метод данной программы – это практическая деятельность. Это может быть 

проектная, проектно-постановочная или практическая работа с обязательным обсуждением, 

анализом и подведением итогов. 

В различном сочетании и соотношении могут использоваться разные формы работы: 

творческие проекты, тренинги, репетиции, работа малыми творческими группами. 



7 

 

Участники группы должны овладеть некоторой суммой начальных знаний, умений и 

навыков театральных профессий, а также познакомиться с природой театрального искусства 

изнутри процесса, через собственные ощущения, чувства, эмоции. В условиях такого подхода 

возрастает доля самостоятельной работы. С другой стороны, это повышает эффективность 

данного метода т.к. учащиеся вовлечены в творческий познавательный процесс не только в 

течение урочных часов, но и во внеурочное время. 

 

Условия реализации методики театрально-творческого направления в работе с алко и 

наркозависимыми 

Реализация данной методики может потребовать определенного материально-

технического обеспечения, наличия минимально оборудованного театрального зала для 

постановок спектаклей и проведения занятий танцами, хоровым пением и психофизическим 

тренингом. Желательно иметь фортепьяно или синтезатор, а также аудио- и видеоаппаратуру.  

Для полноценной реализации программы желательно наличие в реабилитационном центре 

швейной машины для пошива реквизита и столярно-слесарных инструментов для создания 

декораций. 

Важным условием является наличие профессионально подготовленной педагогической 

команды. Требования к профессионализму педагога возрастают многократно. Он должен 

быть не только хорошим специалистом в области театра или не только грамотным педагогом, 

но совмещать в себе знания и умения обеих профессий. 

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Выпускники реабилитационных центров, использующих в своей работе театрально-

творческое направление, получат навыки коллективной творческой деятельности и личной 

ответственности за общее дело. Будут уметь самостоятельно ставить перед собой ближайшие 

цели и задачи (в том числе и творческие), планировать свою деятельность по достижению 

этих целей и решению задач, осуществлять текущий контроль в ходе деятельности, 

анализировать полученные результаты соотнося их с первоначальными задачами, ставить 

новые цели и задачи, вытекающие из этого анализа.  

Но главное, зависимый человек поработав на тренингах и участвуя в спектаклях, 

встретившись с собственными чувствами и переживаниями, научившись заново их проявлять, 

развив художественный вкус и творческое мышление, получает возможность открыто 

выражать свои чувства и мысли (в том числе и в художественной форме), учиться любить и 

ценить себя и своих близких, учиться работать и получать от этого удовольствие, повышает 
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свой уровень телесной развитости, учится исправлять свои ошибки и извлекать из этого 

жизненный опыт, избавляется от многочисленных комплексов и учится быть свободным, 

получает возможность научиться видеть и воспринимать окружающий мир таким какой он 

есть, и как итог – учится быть счастливым и успешным. 

 

Трудно разработать жесткие формы контроля и критерии оценки в такой области, как 

искусство. Формой текущего контроля в нашей методике является коллективная рефлексия. 

Нет оценки по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят вербально-дискуссионный 

характер. Основными критериями оценочных суждений являются: способность человека 

открыть свои чувства на сцене, довериться своей команде и зрителю, проявить 

самостоятельность в реализации сценических идей, оригинальность их воплощения. Так же 

оценивается художественная ценность, стилистическое и жанровое единство, 

исполнительская культура.  

Итоговый контроль заключается в вынесении творческих работ на суд зрителей. В 

зависимости от этапа прохождения блока театрально-творческого направления в 

реабилитационном процессе это может быть участие в открытом уроке, показ драматических 

этюдов (сказка для детей) – зачёт по блоку театрально-творческих занятий, и как итог – 

экзамен по творческому блоку занятий, показ целого спектакля, где человек посредством 

стихов и песен рассказывает о своём внутреннем мире, о любви, о своей настоящей мечте, о 

своей воле, о своих привязанностях и настоящих друзьях.   Рефлексия по подведению общих 

итогов проводится с учетом зрительских отзывов и оценок. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Автор методики С.В. Клубков 

Данная программа базируется на авторской методике доцента кафедры режиссуры и 

мастерства актера МГУКИ, кандидата искусствоведения Клубкова Сергея Вячеславовича. Она 

адаптирована для алко-наркозависимых людей, проходящих курс реабилитации в 

социальных учреждениях. Методика учитывает, что для освоения тех или иных навыков 

участникам группы требуется больше времени, а также большая вариативность предлагаемых 

обстоятельств. Основные упражнения тренинга модифицированы в соответствии с 

возрастными и физическими требованиями к участнику группы. 

Тренинг – это система упражнений, которая ведет от познания себя - своих эмоций, 

чувств, возможностей тела к познанию мира и помогает наладить системы взаимоотношений 

с миром. Тренинг призван открыть скрытые резервные способности человека и повысить его 

самооценку. Самопознание в тренинге происходит преимущественно на телесном уровне. 

В тренинг вошли как широко известные в практике подготовки актеров упражнения, 

часть из которых видоизменена, скорректирована с учетом методологических требований 

данной системы, так и специально разработанные упражнения. Но главная заслуга автора 

состоит в том, что вслед за живой, естественной, экологически чистой Системой элементов 

единого психофизического процесса (действия), открытой К.С. Станиславским, он создает 

единую систему упражнений тренинга этих элементов. Тренинг является естественным 

продолжением Системы К.С. Станиславского. 

Психофизический тренинг, изначально созданный для профессиональной подготовки 

актеров, на самом деле позволяет раскрепостить зависимого человека на физическом уровне, 

снимает основные зажимы, накопившиеся в теле, высвобождает эмоции и внутреннюю 

психофизическую энергию. Тренинг позволяет раскрыть внутренний потенциал человека 

любые творческие способности, дремлющие в человеке. Он формирует особое творческое 

мышление, творческое отношение к миру и творческое решение любых поставленных задач. 

Поэтому мы рекомендуем этот курс для использования в работе с алко и наркозависимыми в 

социальных учреждениях. 

Тренинг помогает зависимому человеку развить, разрушенные за время потребления 

ПАВ, способы коммуникации, найти общий язык для сотрудничества в том числе и в 

творчестве, подвести человека к самостоятельному поиску. Тогда активная позиция участника 

группы превращает для него процесс обучения в личностно значимую деятельность. 

Курс рассчитан на 6-9 месяцев. Рекомендуется проводить его сжатым блоком в первом 
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полугодии (два раза в неделю по три часа).  

 

Цели и задачи 

Главная цель тренинга - научить зависимого человека быть счастливым без 

употребления ПАВ, привить ему навыки естественного получения удовольствия, то есть 

пробудить у зависимого человека потребность в самосовершенствовании, потребность 

творить. Кроме того, тренинг позволяет комплексно раскрыть творческий потенциал 

зависимого человека, сформировать творческого мышление и освоение творческого подхода 

к решению задач. 

В связи с этим тренинг решает такие задачи: раскрепощение зависимого человека на 

физическом уровне, снятие основных мышечных и психических зажимов, накопившихся в 

теле, высвобождение эмоций и внутренней психофизической энергии. Формирование 

навыков невербальной коммуникации, развитие внимания, воображения и эмоционально-

волевой сферы.         

 

Краткое содержание программы 

Основой предлагаемого психофизического тренинга является Система К.С. 

Станиславского. Система элементов единого психофизического процесса, т.е. действия. Таким 

образом, содержанием психофизического тренинга будут элементы Системы: внимание, 

воображение, общение, мышечная свобода, эмоциональная память. Поскольку элементы 

живой естественной системы тесно взаимосвязаны, они не существуют и не функционируют 

отдельно друг от друга. Такая особенность и является ключом данной методики, когда с 

помощью действия можно активизировать часть целого или целое через часть. С учетом этого 

построены и все упражнения тренинга. Каждое из них, даже самое простое, предполагает 

проработку всех элементов как единого целого. 

Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения. Главной 

задачей разминочных упражнений является активизация работы всех элементов Системы, 

«разогрев» их и подготовка к работе. Далее следует основная группа упражнений, которые 

отличаются значительной продолжительностью и медленным темпом исполнения. 

Система упражнений построена так, что каждый участник тренинга идет от нереального 

к реальному, от неведомого к узнаваемому, от простого к сложному, постепенно, посильно, 

радостно. От абстрактной абракадабры к самому сложному, что есть на земле – к Человеку. 

Радостно. Радость – это ведущая творческая эмоция. Человек рожден для радости и 

любви. 
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Посильно. Каждый может творить сегодня на своем уровне, в соответствии со своими 

сегодняшними возможностями, но важно отдавать творчеству всего себя, т.е. творить на 

пределе своих возможностей и еще чуть-чуть. Только такая работа обеспечивает шаг вперед, 

создавая новые возможности и открывая пространство для следующего шага. Это и означает 

«посильно», т.е. по силам, не больше, но и не меньше. 

Постепенно. В освоении упражнений тренинга нельзя спешить. Нельзя подгонять 

участников, но и не стоит их искусственно тормозить. Причем чем сложнее зависимость 

участников тренинга, тем медленнее он проводится, тем тщательнее прорабатывается каждая 

ступень. Нельзя пропускать ступени или перескакивать. Движение от первого занятия до 

финала должно быть поступательным. Каждая неосвоенная ступень, не проработанный 

элемент обернется потом в работе срывом, фальшью, штампами, жестоко отомстит в жизни. 

Основополагающим принципом является принцип «зерна», т.е. в самом первом и 

простом упражнении как в зерне заложена вся Система, все ее элементы и законы, а 

дальнейшие упражнения – есть развитие их. Таким образом, тренинг есть изучение живой 

целостной системы в развитии. От простого, но целостного, живого – к сложному целостному, 

живому. И развитие — это бесконечно. Поэтому педагог, постигший суть и принципы 

тренинга, может создавать на его основе свои собственные упражнения, являющиеся его 

продолжением. 

Тренинг построен по принципу эволюции живой природы. От абстрактных нереальных 

сущностей переходим к конкретным, но не существующим и не живым, затем к механизмам и 

потом подходим к точке, клетке. К той самой клетке, которая дала начало эволюции. Из 

одноклеточных простейших, постепенно меняясь, развиваясь и совершенствуясь, участники 

группы проходят все ступени эволюции, вплоть до млекопитающих, и подходят к высшей 

ступени. 

Такое эволюционное развитие длится на протяжении всех занятий, занимая по 

времени большую его часть. Апофеозом тренинга являются два долгих упражнения, каждое 

из которых может идти целое занятие. Это упражнение «Эволюция», в ходе которого 

учащиеся проходят весь путь эволюционного развития животного мира от простейших 

микроорганизмов до млекопитающих с целым циклом перерождений, обусловленных 

изменениями предлагаемых обстоятельств. Каждое такое упражнение – это уникальный и 

неповторимый спектакль, невозможно заранее предсказать как пойдет его развитие в данном 

конкретном случае, это свободная творческая импровизация участников группы. 

 

Отдельным блоком идут элементарные творческие задания. Это первые постановки на 
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недраматургическом материале. Основа драматического театра – это действие. В рецептах 

приготовления пищи описываются в основном действия, кроме того, действующие лица таких 

«пьес» – продукты питания, что позволяет снять критерий «правильно-неправильно» и 

освобождает творческую активность участников группы. Знакомство с театральными и 

киножанрами может проводиться при разыгрывании известных мультфильмов в заданном 

жанре, с последующим обсуждением. Также может быть дано задание сочинить и поставить 

одноминутную сказку по произвольно выбранному в книге слову. То есть это слово становится 

названием сказки, что и определяет ее сюжетную линию. В остальном участники тренинга 

совершенно свободны. Для таких заданий следует разбивать участников тренинга на малые 

творческие группы: рецепты и мультфильмы требуют команд по пять-восемь человек, а сказки 

по 2-3 человека. 

Важно отметить, что в тренинге снимаются оценочные критерии. Остается лишь один 

критерий: действую или бездействую. Поэтому в тренинге имеют огромное значение 

принципы подлинности действия. Действие всегда должно быть личностным, 

целенаправленным и происходить здесь, сейчас, впервые. 

Все упражнения тренинга направлены на то, чтобы вернуть зависимого человека к 

своему естеству, своему младенчеству, научить его заново открывать для себя мир. 

 

Примерный учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование Всего 

часов 

Форма 

контроля 

I Разминка и подготовка творческого аппарата к работе 30-50 Открытый урок 

1 Упражнения на внимание, координацию 9-15 Открытый урок 

2 
Упражнения на развитие пространственного мышления и 

композиции 

6-12 Открытый урок 

3 
Упражнения на освобождение мышц и снятие психических 

зажимов 

9-15 Открытый урок 

4 Упражнения на память физических действий 6 -8 Открытый урок 

II 
Упражнения из цикла творческой импровизации 

«Эволюция» 

60-80 Открытый урок 

1 Несуществующие организмы 7-9 Открытый урок 

2 Одноклеточные 2-3 Открытый урок 
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3 Растения 5-6 Открытый урок 

4 Насекомые 5-7 Открытый урок 

5 Рыбы 2 Открытый урок 

6 Морское дно 2 Открытый урок 

7 Земноводные 5-6 Открытый урок 

8 Динозавры 4-5 Открытый урок 

9 Птицы 4-5 Открытый урок 

10 Млекопитающие 6-9 Открытый урок 

11 Экосистемы: лес, луг, пруд, болото, сад... 8-12 Открытый урок 

12 Эволюция 10-14 Открытый урок 

III Творческие задания 10-15 Открытый урок 

1 Рецепты 6-9 Открытый урок 

2 Мультфильмы в жанрах 2-3 Открытый урок 

3 Сказки 2-3 Зачетный урок 

 Итого 100-135  

 

 

Методика и технология 

Тренинг включает огромное разнообразие методических приемов и форм работы. 

Однако существует три принципиальных методических подхода к упражнениям, три основные 

дороги. 

Первый подход, назовем его условно «Пигмалион», заключается в том, что один 

участник тренинга становится «скульптором», другой – «глиной». «Скульптор» из «глины» 

создает требуемое для данного упражнения существо или механизм. Для успешной 

реализации этого методического приема надо, чтобы «глина» полностью доверяла 

«скульптору», а «скульптор» в свою очередь брал на себя ответственность за жизнь и здоровье 

«глины». 

 «Глина» должна быть мягкой, податливой, отзывающейся на любое прикосновение 

«скульптора», но в то же время четко фиксировать придаваемую ей форму. «Скульптор» 

должен быть бережным, тактичным по отношению к «глине», однако максимально 

использовать все ее физические возможности. «Скульптор» должен любить как свое 

произведение, так и материал. Иначе ничего не получится. Важным элементом этого 

методического подхода является невербальное общение. «Скульптор» старается передать с 
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помощью формы возникший в его воображении образ и его действенную задачу, а 

«глина» старается через пластику своего тела постичь замысел «скульптора». 

Не менее важным в этом методическом подходе является момент «одухотворения». 

Завершив свою работу, «скульптор» должен вдохнуть жизнь в свое творение. Это должен быть 

абсолютно интимный процесс. Только тот, кто создал, знает то сокровенное место, в которое 

войдет дух и жизнь начнется. Это путь созидания, сознательного творчества – от замысла к 

воплощению. В этом пути закладывается зерно режиссуры. 

Второй методический путь – это развитие из точки. Это естественный путь живой 

природы. Единственная живая клетка, зерно, икринка… но и единственная точка, рождающая 

пространство, время и материю – всю Вселенную. Необходимо отрешиться от всего, чтобы 

сосредоточиться внутри себя в маленькой точке. Точка самодостаточна – вся Вселенная в 

едином сгустке энергии. Возможно так ощущает себя еще не воплощенная душа. Это путь 

подсознательного творчества, зерно актерское: самому вырастить из себя нечто новое. Самое 

главное отпустить себя на волю своего подсознания, подчиниться природе, которая творит в 

актере. Никакого контроля и самоконтроля быть не может, он тут же убивает творчество. 

Полная свобода и радость бытия. 

Третий методический путь – творческие задания. Это очень важная составляющая 

психофизического тренинга. Этим путем закладывается третье зерно – драматургия. Здесь 

необходимо принять чужое, присвоить его, обогатив своим видением мира, и воплотить. 

Поставить можно все. И все можно наполнить смыслом, подтекстом. Важно, что с первых, 

самых нелепых и примитивных заданий мы говорим про людей и через людей, какими бы 

выразительными средствами мы ни пользовались, какие бы фантастические образы ни 

создавали. Можно ставить кулинарные рецепты, картины, музыкальные фрагменты, сказки, 

состоящие из одного слова, наугад выбранного в книге. Задание должно быть самым 

неожиданным и нелепым, оно освобождает участника тренинга так как нет конкретных 

критериев. Задание наполняется смыслом по ходу творческой работы. Сначала самая капля 

«чужого» – одно слово, а все остальное свое. Постепенно доля «чужого, заданного» 

увеличивается, но это уже не должно сковывать, ограничивать, наоборот, чем труднее, тем 

больше выброс творческой энергии, тем оригинальнее художественные ходы и находки. Мы 

учимся выходить за грань привычного. Если задача не решается – это не значит, что она не 

решаема, она просто не решаема в данной системе координат. Эти три пути не случайны, они 

продиктованы природой, а методическое разнообразие ходов, вырастающее на этой основе, 

может быть бесконечным. 

Например, очень хороши ходы, где несколько превращений, перерождений. И лучше, 



15 

 

если они происходят по законам живой природы (гусеница – куколка – бабочка, икринка – 

головастик – лягушка). Не менее полезны ходы, создающие спонтанные невероятные формы: 

по хлопку педагога участники тренинга «взрываются», максимально используя пространство 

и возможности своего тела. 

С сильно закомплексованными участниками тренинга можно использовать игру «море 

волнуется». Вот эти застывшие в неожиданных позах фигуры – великолепный материал для 

многих упражнений тренинга. 

Многие приемы направлены на создание ансамбля. Тренинг помогает человеку 

научиться адекватно оценивать себя и свои возможности, встраиваться в коллектив, 

определяя то место, ту роль, которая присуща только ему. В коллективных этюдах, а таких в 

тренинге достаточно, каждый несет свою меру ответственности и от каждого зависит 

коллективный результат. 

 

Условия реализации программы тренинга 

Главным условием реализации программы является наличие квалифицированного 

педагога. Он должен быть не только хорошим актером и педагогом. Вести тренинг может 

только человек, сам прошедший этот путь и овладевший методикой сначала изнутри, а затем 

под руководством более опытного педагога. 

Тренинг не требует каких бы то ни было особых технических средств. Его главный 

инструмент и материал – живой человек. Поэтому проводить его можно практически в любых 

условиях. Важно, чтобы площадка соответствовала количеству человек. 

Конечно, желательно, чтобы для занятий было просторное, светлое, хорошо 

проветриваемое помещение с ковровым покрытием, по возможности изолированное от 

посторонних шумов и других раздражителей, способных помешать участникам тренинга во 

время выполнения сложных упражнений. Но подойдет и просто просторный зал, 

освобожденный от мебели. Желательно иметь магнитофон.  

 

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Результатом тренинга может стать готовая к работе группа из участников программы 

реабилитации показавших отличные результаты в ходе открытого урока. Это должен быть 

творческий сплоченный коллектив, дружный, активный, жадная до знаний и творческих работ 

группа. 

Участники группы умеют органично импровизировать в течение 30 минут в заданных 
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педагогом предлагаемых обстоятельствах. Могут выполнить творческое задание педагога 

(поставить в течение 15 минут и сыграть в заданном жанре 2-минутную работу по тексту 

кулинарного рецепта, заданному сюжету мультфильма или наугад выбранному слову). 

Формой текущего контроля в нашей программе является коллективная рефлексия. Нет 

оценки по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят вербально-дискуссионный 

характер. Основными критериями оценочных суждений являются: 

 Степень самовыражения и затратности. 

 самостоятельность идеи,  

 оригинальность воплощения,  

 художественная ценность,  

 исполнительская культура.  

Итоговый контроль заключается в открытых уроках и вынесении творческих работ на суд 

психологов, консультантов и педагогического состава социального учреждения. 

Хочется отметить, что ни один элемент Системы не действует сам по себе. Не может 

быть упражнений только на развитие воображения или только на развитие памяти. Все 

элементы Системы тесно взаимосвязаны и разделяются только теоретически. 

 

Основные упражнения тренинга 

Упражнения приводятся комплексами. Лучше их выполнять именно в том порядке, в 

котором они приводятся. Особенно на первых порах. Когда педагог освоится в предложенном 

нами комплексе упражнений, разберется в их логике, он сможет варьировать некоторые 

блоки, не нарушая магистральной линии. 

 

Упражнения направленные на «включение» внимания 

Наиболее сложно обстоит дело со вниманием. Здесь усилия педагога должны быть 

наиболее настойчивыми, последовательными и длительными. Не спешите продолжать 

занятия, пока внимание группы не стало устойчивым и стабильным.  

Различные упражнения на внимание должны воспитать в участниках тренинга 

способность «во-первых, концентрировать свое внимание на определенном произвольно 

выбранном объекте; во-вторых, длительно удерживать внимание на этом объекте, сообщая 

процессу активный характер путем присоединения к внешнему вниманию также и 

внутреннего (т. е. мышления); в-третьих, превращать произвольное активное внимание в 

высшую форму сосредоточенности, т. е. в непроизвольное активное внимание (в увлечение 

объектом), и, наконец, в-четвертых, легко, быстро и свободно переключать свою активную 
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сосредоточенность с одного объекта внимания на другой». 

Участникам тренинга необходимо развить действенное, устойчивое 

концентрированное внимание, при котором группа максимально сосредоточена только на 

одном объекте и действует как одно целое. Такое внимание можно развить упражнениями 

типа: «Поймай хлопок», «Зеркало», «Много ниточек или Большое зеркало», «Коса, бревно» и 

т. д. Эти упражнения помогают «собрать» группу в единое целое и «разогреть» её. Именно 

после таких упражнений группа работает более собранно, внимательнее, четче. Подобными 

упражнениями нужно начинать все тренинги. Потому что они (упражнения) помогают 

участникам тренинга отключиться от повседневных забот, собраться и настроиться на 

рабочий лад. Кроме того, если вы видите, что в середине занятия участники тренинга уже 

устали, стали работать хуже, то просто необходимо взбодрить, встряхнуть группу именно 

этими упражнения на внимание. 

 

«Поймать хлопок» 

Вы хлопаете в ладоши и даете задание поймать этот хлопок. Именно поймать. Не 

хлопнуть вслед за вами, а поймать на лету, как бабочку, как муху, как мячик. Как будто при 

хлопке из ваших рук вылетает шарик или конфетка. По началу ответный хлопок группы будет 

разрозненным, хлопки участников тренинга рассыплются, как горох. Терпеливо добивайтесь 

единого слитного хлопка. Группа должна поймать ваш хлопок, как один человек. Затем 

добейтесь того, чтобы ваш хлопок ловился мгновенно, и между «вылетевшей» и «пойманной» 

«бабочкой» не прошло и мгновения. 

Крайне важен именно действенный и целенаправленный характер этого упражнения - 

поймать. Не позволяйте ни себе, ни участникам тренинга формального выполнения этого 

простейшего упражнения. Добейтесь подлинности, действенности и устойчивости внимания 

у всей группы. 

Для этого можно пользоваться маленькими педагогическими хитростями. Допустим, 

несколько раз кряду хлопнуть, а потом провести ладоши мимо друг друга без хлопка. Если 

группа хлопок поймала, значит, еще недостаточно внимательна. Или – сделать несколько 

хлопков в высоком ритме, а затем резкую паузу. Если группа не поддалась инерции, значит, 

она подлинно внимательна. 

Не добившись устойчивого, действенного внимания, переходить к дальнейшим 

упражнениям не рекомендуется. Время, потраченное вами на это первое упражнение, 

сторицей окупится в течение дальнейшего занятия, и наоборот, невнимательная группа 

разрушит все занятие, какие бы увлекательные упражнения вы ни предлагали. 
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Чтобы сохранить интерес группы, меняйте «вылетающие» из ваших рук «предметы». 

Смело фантазируйте во время занятия, ваше творчество спровоцирует творчество участников 

группы, ибо только так можно научить творчеству. 

Если группа ловит ваш хлопок мгновенно и как один человек, если ее внимание 

достаточно устойчиво, переходите к небольшому усложнению этого упражнения. 

 

«Брось хлопок» 

Все участники стоят по кругу. Педагог хлопает в ладоши и передает хлопок любому 

другому участнику. Участник должен поймать хлопок и отправить этот хлопок следующему 

человеку. Упражнение можно усложнить. Участник должен не просто поймать переданный 

хлопок, но и поймать именно там, в том месте, куда этот хлопок бросили (в руку, ногу и т.д.). 

 

«Невидимая нить» 

    Предложите группе представить, что между вами и каждым из них, от груди к груди, 

протянута и прикреплена «ниточка», что вы связаны с каждым участником группы «невидимой 

нитью». Эта связующая нить не должна ни порваться, ни провиснуть при всех ваших 

дальнейших движениях, расстояние от груди до груди всегда должно оставаться 

неизменным. 

   При этом условии начинайте осторожные передвижения вперед-назад, влево-вправо. 

При этом не забывайте «хлопок». Чередуйте передвижения и хлопки. «Ниточка» - это 

усложнение предыдущего упражнения, а не его замена. 

    Постепенно делайте свои перемещения все более и более резкими, и сложными, но в 

любом случае расстояние между вами и каждым из участников должно оставаться 

неизменным. Это усложнение позволяет активизировать внимание участников тренинга и 

перевести его на все тело. В этом случае участник группы внимателен всем телом и, что 

особенно важно, находится во взаимосвязи, взаимодействии с вами. 

   Чередуя и совмещая хлопки и передвижения, старайтесь довести их до максимально 

высокого ритма и стремительной динамики. Пусть участники группы бегают вслед за вами по 

всей площадке, стараясь сохранить натянутую между вами «нить». Таким образом, вы 

незаметно еще и «разогреете» группу, сделаете их мышцы податливыми и теплыми для 

дальнейших упражнений. 

В идеале, группа должна передвигаться как один человек, четко реагируя на паузы и 

динамику, при этом еще и ловя ваш хлопок. Если удалось добиться такого уровня внимания и 

взаимодействия, переходите к следующему усложнению. 
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«Много ниточек или Большое зеркало» 

Предложите группе представить, что не только корпус, но и все ваше тело связано с 

ними невидимыми нитями, что участники группы становятся как бы вашим отражением в 

зеркале. Все движения головы, руг, ног, корпуса одномоментно воспроизводятся в этом 

«зеркале» без отставания. Начинайте движения очень медленно и плавно, допустим, с правой 

руки. Затем усложняйте: одна рука идет вверх, другая в сторону. Поднимается нога, а руки 

тянутся вверх и т.д. Возможностей - несть числа. Если чувствуете, что внимание ослабело, 

восстановите его «хлопком». Доведите такое «зеркало» до максимальной сложности и 

разнообразия. Параллельно вы получаете возможность совершенно незаметно, в игровой 

форме, размять и разогреть все группы мышц у участников группы для дальнейших 

упражнений. 

Принимайте самые невероятные, «закрученные» позы, пусть на занятиях звучит смех, 

пусть всегда будет радостная творческая атмосфера. Не бойтесь выглядеть нелепым - ведь мы 

играем. И тогда у участников тренинга исчезнет страх - главный враг свободного развития 

личности. 

 

Коса – бревно  

Педагог стоит перед группой и дает команды, сопровождаемые соответствующим 

движением: «КОСА!»-  педагог, приседая, делает отмашку рукой имитируя движение косы -

участники группы должны подпрыгнуть, так как воображаемая «КОСА» может попасть по 

ногам и повредить их». «БРЕВНО!» - педагог, делает отмашку рукой над своей головой 

имитируя движение раскачивающегося бревна - участники группы должны присесть, т. к. 

«БРЕВНО» может попасть по голове». Далее педагог начинает чередовать команды, тем самым 

тренируя внимание и скорость реакции участников группы.    

 Следующим шагом в упражнении становится новое условие - участники группы по 

предварительной договорённости с педагогом, должны реагировать либо на только 

голосовую команду, либо на движение рук педагога. Педагог в свою очередь старается 

запутать участников группы давая не соответствующие движению рук голосовые команды, 

увеличивать или замедлять темп.  

 

«Лечь на счет» 

Педагог считает до 10 (в обратную сторону). Участники группы должны лечь под счет 

педагога. То есть, если педагог говорит: «Теперь всем лечь на счет пять», участники тренинга 
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за это время должны полностью лечь на пол и расслабиться. Затем педагог говорит: «Встать 

на 4». Участники группы выполняют это указание. При этом педагог считает: «1, 2, 3, 4». 

В начале выполнения упражнения нужно добиться, чтобы участники тренинга ложились 

и вставали на 10, и только после того, как участники группы правильно научатся выполнять 

задание, можно сокращать счет (до 9, 8 и т.д.) 

Можно ускорять темп, в котором ведется счет или, наоборот, растягивать его (темп). 

 

Платочек. (Пиджак) 

Педагог стоит перед группой с обычным платком, шарфом или пиджаком, затем он 

начинает проделывать с этим предметом различные движения и манипуляции. Задание 

группы, ассоциируя себя с этим предметом, следовать его движениям. Например, педагог 

роняет пиджак на пол – участники группы стремительно падают на пол в след за пиджаком, 

педагог размахивает пиджаком в разные стороны – участники группы движутся в след за 

движениями этого пиджака, ассоциируя себя с ним. И даже если педагог свернёт пиджак в 

узел, участники группы, в меру своей гибкости, должны в след за движениями пиджака 

свернуться в воображаемый узел. Выполнение этого упражнение обычно происходит в 

шутливой форме, что не противоречит максимальной самоотдачи при его выполнении. 

Внимание можно подразделить на: внешнее и внутреннее. Внутреннее внимание – это 

внимание к самому себе, к процессам, которые происходят внутри человека (послушать, как 

стучит сердце, как бежит кровь по венам и артериям; вспомнить свой сегодняшний день; 

составить план своего выступления на классном собрании и т. д.). Упражнения на развитие 

внимания к самому себе требую большой кропотливой работы и сосредоточенности. Ведь 

нужно научиться сосредоточится на той или иной мысли так, чтобы ни что и никто не смог 

тебя отвлечь. 

Начинать работу над развитием внимания нужно с самых простых упражнений – 

упражнений, основанных на наблюдениях. Эти упражнения, особенно те, которые связанные 

с внутренней сосредоточенностью, с ассоциативностью мышления, такие, как «…вспомните и 

расскажите, как вы провели ваш вчерашний день» - дают материал для того, чтобы судить об 

особенностях и характере внимания и памяти. В этих упражнениях проявляются внутренние 

качества участника тренинга, особенности их мышления, характер фантазии. Ведь если 

участники тренинга научатся видеть прекрасное вокруг себя, улавливать в каждом человеке 

какую-то ценность, то богаче станет и их внутренний мир. 

Внимание всегда имеет объект. Участники тренинга должны овладеть умением, 

сосредотачиваться на чем-то (на объекте) и отключать все мешающее, научиться по своей 



21 

 

воле, переносить внимание с предмета на предмет (с объекта на объект). Другими словами – 

развить у себя управляемое внимание, гибкое и послушное, цепкое и активное. Внимание, 

способное переключаться в нужный момент с одного объекта на другой. Для развития этого 

внимания хороши нижеперечисленные упражнения. 

 

 «Слушаем тишину»  

 «Послушайте и расскажите, что делается сейчас в аудитории, в коридоре, на втором 

этаже здания, на площади перед зданием» (для того чтобы помочь участникам тренинга 

сосредоточить свое внимание на объекте, можно создать атмосферу соревнования). 

 

 «Китайский осел» 

Участники тренинга встают в широкий круг! Педагог или выбранный участник группы 

становится ведущим. Начинается упражнение с того, что каждый громко назовет свое имя. Все 

участники круга попытаются запомнить, как можно больше людей по именам.  

Ведущий хлопает в ладоши и указывает на человека, стоящего в кругу, называя 

одновременно его имя. Он, не тратя ни секунды, хлопает в ладоши, указывает на меня или 

любого другого игрока в кругу и произносит его имя. Смысл заключается в том, чтобы (при 

очень высоком темпе игры) не забыть порядок действий: хлопок – указание на игрока – 

название его имени. Важно не забыть и не перепутать имена игроков. Любая потеря темпа, 

замороженное «включение» в игру, ошибка в имени приводят к поражению. 

Упражнение продолжается до последнего участника, но если их слишком много, то 

ведущий может остановить игру в любое время. 

 

«Вопрос – ответ»  

Все стоят в кругу. Педагог держит в руках 4-6 различных предметов и предлагает начать 

игру: «Всем знакомы эти предметы. Ручка, коробка спичек, ключи, монетка и т.п. Давайте 

представим, что мы впервые видим эти предметы. Но делать будем это по кругу особым 

способом. Я буду начинать, причем буду «знакомить» с моими предметами соседей справа и 

слева. Я начинаю с ключа. Передаю его соседу справа со словами: «Это ключ!» Он должен 

меня спросить: «Что?» Я повторяю: «Ключ». Мой партнер продолжает изображать удивление: 

«Что?». «Ключ!» - не сдаюсь я. Тогда мой партнер соглашается: «А, ключ». Он забирает себе 

ключ и передает его своему соседу, говоря точно тот же текст. И так, по кругу. Одновременно 

с этим, я передаю моему соседу слева другой предмет – монетку. Здесь разыгрывается тот же 

диалог». До этого момента упражнение выглядит очень простым. 
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Проблемы возникают тогда, когда ведущий начинает вводить в круг дополнительные 

предметы, пуская их то слева, то справа, то включая в игру игроков из середины цепочки. 

Возникает ситуация, когда игроки должны одновременно (не делая пауз) и принимать предмет 

с одной стороны, и отдавать другой предмет в противоположную сторону. Чтобы успешно 

преодолеть все сложности участникам предстоит проявить максимальную собранность и 

научиться переключать внимание с одного предмета на другой». 

 

Группа упражнений, направленных на освобождение мышц 

Мышечное перенапряжение по большей части возникает от старания казаться на 

людях лучше и умнее, красивее и изящнее, более ловким, чем мы есть, а также из боязни 

потерять собственное достоинство. Мышечная зажатость мешает человеку действовать не 

только на сцене, но и в жизни. У человека, испытывающего неуверенность в себе (что 

свойственно наркозависимым) появляется так называемый "зажим", при котором наступает 

потеря внутреннего равновесия. Когда такой человек попадает в центр внимания, мышечное 

перенапряжение или расслабленность (разновидность потери самообладания, внутреннего 

равновесия) принимает самые разнообразные формы. Она может проявиться и в 

развязности, и в вялости, в полном отсутствии инициативы. Смущение и несвободу человек 

может прикрывать множеством движений и ненужных действий. От зажатости диафрагмы и 

горла может пропасть голос, вместо громкого звука слышится хриплый шепот, глаза могут 

видеть происходящее как в тумане, слух не улавливает смысла слов, произносимых 

окружающими. Наконец, от волнения человек может потерять способность мыслить и 

действовать.  

Способ избавления от напряжения мышц и пути к воспитанию мышечной свободы 

заключается в создании "мышечного контролера" - способности быстро находить, в какой 

группе мышц создалось излишнее напряжение, и убирать его, приводя себя в состояние 

мышечной свободы, при котором на каждое действие затрачивается ровно столько 

мышечной энергии, сколько нужно. "Это процесс самопроверки и снятия излишнего 

напряжения должен быть доведен до механической, бессознательной приручённости" (К. С. 

Станиславский). Создание "контролера" начинается с изучения напряжения мышц своего тела 

и освобождения их, чему могут помочь такие упражнения как: 

 

 «Марионетка»  

Участники группы расположены свободно по площадке. Каждый из них представляет 

себе, что он – марионетка. Он полностью расслаблен. Он лежит на полу. Педагог даёт 
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указание, представить, что его держат за ниточку и поднимают за какую-либо часть тела 

(только за голову, за ноги, за руки и т. д.). Эта часть тела напрягается. При этом все остальные 

части тела полностью расслаблены. Затем его бросают, и он полностью расслабляется. Это 

упражнение может быть выполнено при разных положениях тела (стоя, сидя, лежа). 

 

 «Напрягись – расслабься»  

Цель упражнения - научиться управлять своим телом. Для этого, по указанию ведущего 

тренинга, каждый участник группы выполняет команды: «Напрягись!» правая рука участника 

тренинга напрягается. Участник группы пытается запомнить реакцию мышц и возвращается 

вновь к напряжению. Когда эта команда отработана, ведущий переходит к следующей 

команде: «Расслабься!» Опять участник тренинга запоминает поведение тела и убеждается, 

что рука висит вдоль туловища абсолютно свободно. Ведущий тренинга повторяет задание на 

напряжение и релаксацию сперва с одной, а затем с другой рукой. То же упражнение 

проводят с мышцами ног. С шеей. Опять с руками. 

 

 «Спагетти»  

Ведущий тренинга предлагает участникам: «Нам предстоит превратиться в спагетти. 

Расслабьте руки от предплечья до кончиков пальцев. Размахивайте руками в разные стороны, 

контролируя их абсолютную свободу. Следующий этап – освобождаем руки от локтя до 

кончиков пальцев и продолжаем хаотическое вращение. Держим «закрытым» локтевой 

сустав, но полностью освобождаем кисти и пальцы. Вращаем ими, ощущая пружинистую 

вибрацию. Проверьте, что пальцы действительно свободны и струятся, как отваренные 

спагетти» и др. 

 

 «Пластилиновые куклы»  

  В ходе выполнения упражнения ведущий тренинга предлагает его участникам 

представить себя пластилиновой куклой. В упражнении три этапа. По первому хлопку 

ведущего участники тренинга становятся пластилиновой куклой, которая хранилась в 

холодном месте. Понятно, что материал утратил свою пластичность, он тверд, жесток. Второй 

хлопок педагога знаменует собой начало работы с куклами. Ведущий меняет их позы, но не 

забывает, что застывшая форма осложнит его задачу, и он должен будет почувствовать 

определенное сопротивление материала. Третий хлопок – начало последнего этапа 

упражнения. Группа должна представить себе, что в комнате, где находятся наши 

пластилиновые куклы, одновременно включили все обогревательные приборы. Куклы 
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начинают размягчаться. Это процесс, а не мгновенная реакция. В первую очередь оплывают 

от тепла те части кукольного тела, где пластилина меньше (пальцы рук, руки, шея), затем 

размякают ноги. И в итоге кукла «стекает» на пол и превращается в горку, бесформенную 

массу. 

Упражнение заканчивается, когда достигнуто размягчение кукол до состояния полной 

утраты формы – абсолютное мышечное освобождение». 

 

«Упор»  

  Ведущий тренинга даёт команду: «Подойдите, пожалуйста, к стене, упритесь в нее 

руками. Ноги на ширине плеч. По моей команде все пытаются расширить границы нашей 

комнаты. Сделать это можно, лишь раздвинув стены. Даже если нам это не удастся, не будем 

заранее отказываться от самой попытки. Не забывайте о правильном дыхании. По хлопку 

сбрасываем мышечное напряжение и мгновенно расслабляемся. Готовы? Начинаем! 

Упираемся в стену, пробуем сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Помогаем себе голосом. Раз-

два – еще упор! Хлопок! Расслабились! Взяли дыхание. А теперь еще раз – упор! Необходимо 

сделать 5 – 7 подходов» и др. 

 

 «Самураи» 

Все участники разбиваются по парам. Руки одного участника лежат на ладонях другого. 

Задача игрока, руки которого внизу – хлопнуть руками по рукам соперника. Соперник должен 

этого не допустить, для чего убирает свои руки. 

Хлопать можно двумя руками (при хлопке нужно стоять на прямых ногах); хлопать 

попеременно то одной, то другой рукой; хлопать с закрытыми глазами. 

 

«Мельница» 

Все участники тренинга двигаются по площадке как бы в «Броуновском движении». 

Педагог дает команду: «Молекула – 3», участники тренинга разбиваются на тройки. Один 

становятся в центр, двое других – это «лопасти мельницы». «Лопасти мельницы», 

попеременно, делают режущие движения руками, стараясь как бы «разрезать» стоящего в 

центре. Движения должны быть ровными, плавными и спокойными. Человек, стоящий в 

центре, старается увернуться от «лопастей», при этом он не должен сходить с одного места, 

движения его должны быть плавными (он как бы «утекает»). Это упражнение можно 

усложнить. При этом человек, работающий в центре, закрывает глаза. И все движения делает 

с закрытыми глазами. 
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По команде педагога участники меняются местами. 

 

 «Расслабление по счету»  

«Вся группа стоит. Руки вверх, ноги на ширине плеч. Педагог считает. Во время этого 

счета участники тренинга расслабляют постепенно все части тела. 

На счет «раз» - расслабляются кисти рук, 

На счет «два» - расслабляются локти рук, 

«три» - плечи, руки;  

«четыре» - голова, 

«пять» - туловище полностью расслаблено, держится только на ногах; 

«шесть» - полное расслабление, участники тренинга садятся в «точку».  

Затем по хлопку встают. Педагог может давать команду на расслабление с разной скоростью, 

проверяя качество расслабления частей тела. Например, «раз», «два», «три», помотали 

руками, проверили степень расслабления. Затем педагог продолжает: «четыре», «пять» - 

расслабление проверяется, «шесть». 

 

 «Построй позвоночник» 

Участники тренинга находятся в положении на счет «5», как в упражнении «Разогрев», 

то есть стоят на ногах, все остальное тело свободно висит вниз. По команде педагога, по 

хлопку, участники группы начинают «строить свой позвоночник» от копчика к голове. 

Построение идет медленно, от одного позвонка к другому, от копчика к голове. Голова 

строится самой последней. Ничего не должно быть зажато. Затем по хлопку педагога 

участники тренинга «сворачивают» себя от головы до копчика. Один из вариантов 

упражнения – участники группы «сворачивают» только ладони, при этом сами нормально 

стоят. Упражнение выполняется медленно и тщательно, так чтобы все участники тренинга 

прочувствовали свой позвоночник. 

 

 «Взрыв» 

Ведущий тренинга даёт установку группе - «Исходное положение «в точке», то есть на 

коленях, руки обнимают колени, а голова максимально опущена - замкнутое, закрытое 

положение тела. Это может быть икринка, яйцо, зерно - в зависимости от того, что мы хотим 

получить в итоге. В данном случае это зародыш новой звезды или даже вселенной. Из точки 

нужно «взорваться» по хлопку. Нужно максимально выбросить из себя в окружающий мир 

энергию, чтобы каждая наша клеточка, каждый участок тела излучал в момент взрыва 
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энергию. То есть в момент броска, «взрыва» нужно быть максимально активным. Тело при 

этом принимает самые неожиданные позы. Чем они разнообразнее, тем лучше. Взрыв должен 

быть мгновенным. Это - реакция - ответ тела на хлопок. Как будто хлопок - это детонатор, а 

тело - мина. Между хлопком и взрывом не должно быть ни секунды паузы. Ведущий тренинга 

должен акцентировать внимание участников группы на том, чтобы они не думали какую позу, 

примет их тело. Пусть поза рождается спонтанно, подсознательно. Они не должны успевать 

ее придумать. Неожиданный хлопок и жесткое требование мгновенного взрыва. Можно 

сказать, что это упражнение лишь перенесенное на тело упражнение «поймай хлопок». 

 

 «Ртутный шарик» 

Ведущий тренинга даёт установку участникам группы на примере градусника, что ртуть 

- это жидкий металл серебристого цвета, что шарик ртути очень капризен и при резком 

движении разбивается на множество мелких капель. Когда руки участников группы уже 

разогреты хлопками, педагог предлагает им вообразить, что их пальцы созданы из полых 

трубок и по ним может продвигаться «ртутный шарик». Нам нужно стараться, чтобы он не 

разбился. Перекатить шарик от пальца к пальцу, от кисти руки к предплечью и так дальше по 

всему телу, не минуя ни единого сочленения очень трудно, поэтому делать это упражнение 

надо крайне медленно и внимательно. Если это сложно, пусть будет просто металлический 

шарик, но обязательно серебристого цвета. 

Каждый ваш палец состоит из трех фаланг, как бы маленьких трубочек, соединенных 

между собой некой нишей, ямочкой, углублением, как лузой в бильярде или других 

настольных играх. Так вот, ваш «шарик» кладется внутрь мизинца левой руки, в самый его 

кончик, который как бы «запаян». Надо предложить участникам группы почувствовать его. 

Почувствовать его вес, объем, температуру. Желательно даже увидеть его серебристый свет. 

«Как будто маленькая звездочка сверкает у вас в кончике мизинца. Теперь аккуратно, 

медленно - медленно, пользуясь минимальным углом наклона – а то шарик разобьется - 

переместите его в место соединения фаланг, как в лузу. Пусть полежит, отдохнет. Далее, столь 

же медленно переместите его в следующий сгиб вашего пальца, и потом в его основание. 

Таким образом «ртутный шарик» переместился из кончика мизинца в его основание. Но ведь 

пальцы у вас полые! Поэтому перекатите его осторожно из основания мизинца в основание 

безымянного пальца. Прокатите его медленно, не разбив, по трем фалангам безымянного 

пальца, отдыхая в каждой «лузе», и верните назад. Потом переведите шарик в средний палец 

и проделайте то же самое в нем. Затем в указательный, и закончите упражнения в кончике 

большого пальца». 



27 

 

После упражнения спросите у участников группы об их ощущениях. Что изменилось в 

ощущениях веса тела? В отношении к собственному телу? Скорее всего, участники группы 

скажут, что их рука стала как бы воздушной, легкой и «очень своей». Если этот результат не 

достигнут, значит, упражнение было выполнено недостаточно тщательно и через некоторое 

время его нужно повторить. 

Вот так мы вернем участникам группы нормальное ощущение своего собственного 

тела, ощущение, что тело легкое, приятное, послушное. Ощущение себя, а это и есть одна из 

задач работы с наркозависимыми! 

Далее идут усложнения этого упражнения, их немало, и не торопитесь делать их в один 

день - лучше вводить усложнения на каждом новом занятии. 

В следующий раз предложите «прокатить ртутный шарик» по пальцам правой руки, и 

только после того, как это будет освоено, идите дальше. 

Представьте себе, что не только кисть, но вся ваша рука сделана из полых трубок, только 

эти «трубы» - большего диаметра, и в них прокатить шарик намного сложнее. Давайте 

попробуем переместить шарик из большого пальца в сгиб кисти - пусть полежит в этой 

большой «лузе». А теперь осторожно-осторожно переместим его из кисти в локоть. 

Осторожно, потому что эта «труба» - намного толще, а «шарик» такой же маленький - он 

может проскочить мимо! А рискнем из локтя в плечо? Это намного сложнее, ибо «луза» плеча 

в другой плоскости, чем у локтя - придется переворачиваться всем телом, положив плечо 

ниже уровня локтя. Не бойтесь, перемещайте свое тело, но не торопитесь, делайте все плавно, 

а то шарик разобьется. 

Если это получилось - идите дальше. Переведите «шарик» из плеча в плечо (а для этого 

придется встать едва ли не в «березку»). А затем – в локоть другой руки, потом в кисть, и - по 

каждому пальчику. Закончите в кончике мизинца другой руки. 

Следующее усложнение - все наше тело - полое. И руки, и корпус (огромная «труба»), 

и ноги. Перекатите «шарик» из мизинца левой руки по всем пальцам, через кисть и локоть в 

плечо. Затем по самой толстой «трубе» нашего корпуса в бедро, там тоже есть ниша. 

Отдохните. Теперь из бедра - в колено. Для этого придется повертеться. Только - аккуратно, 

плавно, иначе «шарик» разобьется. Из колена - в пятку. Вновь приходится вращаться. Из пятки 

— по всем пальцам ноги и - обратно! В пятку, в колено, в бедро. 

Теперь ещё более сложный вариант.  Переместить «шарик» из бедра в бедро. Это – 

самые большие «лузы». Будьте невероятно медленны и плавны. Если это удалось, то пустите 

«шарик» по другой ноге из бедра в колено, из колена в пятку, по всем пальцам ноги и - 

обратно в бедро. Переведите «шарик» из бедра в плечо другой руки, в локоть, в кисть и - по 
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пальцам. Начав упражнение с того, что «шарик» в мизинце левой руки, надо закончить – в 

мизинце правой. 

После упражнения тело становится воздушным, легким, свободным, чего и нужно было 

достичь. Во время этого упражнения участники группы принимают самые невероятные позы 

и это очень хорошо!  Одна из главных задач тренинга позволить участникам группы стать 

абсолютно свободными и не закрепощёнными. Не обращать внимание и не зависеть от 

реакции других, быть самим собой здесь и сейчас. Это освободит их тело. Идеально, чтобы 

они «видели» ртутный шарик, его блеск, чувствовали его вес, температуру. Такое упражнение 

позволяет ощутить свое тело изнутри, возвращает комфортное ощущение себя и, плюс ко 

всему, развивает и укрепляет воображение и внимание. 

После верно выполненного упражнения вы получите внимательную, свободную, 

творчески мобильную группу, с которой можно переходить к более сложным задачам. 

 

 «Перетекание из образа в образ». 

Упражнение начинается с полного расслабления и освобождения мышц. Затем, через 

действие нужно включить все остальные элементы и ощутить удивительную свободу и 

легкость. Нужно идти за своим телом и дать ему полную свободу, пусть тело командует 

участниками тренинга. Подсознание будет диктовать телу такие позы и движения, которые 

невозможно придумать и повторить специально. Лучше проводить упражнение под музыку. 

Заметим, что после подобных упражнений, хотя они и дают большую физическую нагрузку, 

не болят мышцы, как это бывает после самой простенькой зарядки. 

 

 «Вольный танец» 

Упражнение выполняется всеми участниками. Приняв равновесную позу, резким 

движением с коротким выдохом закрутить бедра против часовой стрелки. Дальше двигаться 

туда, куда понесет. Нужно довериться своему телу, предоставив ему самому выбирать 

направление движения и заботиться о собственной безопасности. Нужно сосредоточиться на 

импульсах, исходящих, например, из солнечного сплетения, не сопротивляться им и делать то, 

что хочется, не задумываясь: кричать, петь, смеяться, прыгать, кататься по полу. Предоставив, 

таким образом, телу полную свободу, нужно постараться определить направление 

психических импульсов, цель своих желаний. Определив цель, попытаться организовать хаос 

импульсов, не давая выражения импульсам, не направленным к данной цели, но используя их 

энергию для усиления верных импульсов. Постепенно нужно перейти к четкому и 

энергичному действию, направленному на достижение нужной цели. По окончании 
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упражнения проанализировать свои ощущения. 

 

Группа упражнений, направленных на развитие воображения 

Упражнения на развитие воображения тесно связанны с фантазией. "Воображение 

создает то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия - то, чего нет, чего в 

действительности мы не знаем, чего никогда не было.... Фантазия… все может". Упражнения 

на развитие воображения должны воспитать способность верить, что заданное событие 

действительно может со мной произойти. И здесь помогает магическое "если бы": "если бы я 

был, тем-то или, тем-то, то что бы я делал. Эти упражнения позволяют человеку научиться 

"пропустив" через себя предлагаемые обстоятельства жить в них правдиво. Эти упражнения 

так же учат жить "здесь и сейчас", подлинно переживать именно этот момент "жизни". Эти 

упражнения сложны в выполнении т.к. участники тренинга либо торопятся их выполнять и 

делают все схематично, либо стараются "играть" чувства, а не переживать их. Правдивее всего 

проходят упражнения типа «Взятие снежного городка» или «Песочница», где участники 

тренинга с огромным воодушевлением начинают перевоплощаться в детей и правдиво 

переживать согласно этим предлагаемым обстоятельствам. 

 

«Я скульптор, а моя рука - глина». 

Из своей собственной руки нужно слепить простейший организм и допустим назовём 

его «праланцетник». С него начнется эволюция. Она начнется заново и по-новому, по -

хорошему. В этом упражнении важны три этапа: слепить существо, дать ему имя и вдохнуть в 

него жизнь, то есть «одухотворить». На первом этапе важно слепить то совершенное, что 

задаст принципы новой жизни. Оно должно быть совершенно по меркам автора. Оно должно 

ему самому нравиться. Автор знает всё-всё-всё о своем творчестве: как оно передвигается, 

чем видит, как слышит, чем и как питается и так далее. Условимся называть это творение 

Существом. Именно из него все будет развиваться, появятся другие живые существа, и они 

будут не менее совершенными. Каждый лепит свое Существо, найдя себе для этого в 

помещении удобное и укромное местечко, чтобы никто не мешал тайне рождения. Опыт 

показывает, что возможности человеческой руки бесконечны в способах выражения. 

Повторов не бывает, фантазия воссоздает из руки поразительные по красоте 

и гармонии совершенно неожиданные маленькие живые Существа. 

Когда Существо готово, нужно дать ему имя. Слово - имя не должно быть реально 

имеющимся в нашем языке. Оно должно быть изобретение того, кто слепил Существо, и при 

этом иметь какой-то, может быть ему одному понятый смысл. Вспоминаются такие имена, как 
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«Добрик», «Лунастя», «Злоед» и т.д. Имя желательно озвучить – если в группе развиты 

доверительные отношение, а это одно из основных условий, то вполне возможно 

придуманное имя станет ключом к потаённым граням подсознания участника процесса, и 

откроет неизвестные стороны личности участника группы не только окружающим, но и ему 

самому, что несёт в себе огромный терапевтический эффект. У участника группы должно 

возникнуть ощущение сотворения живого, чуда. Присвоение имени есть важнейший момент, 

ибо имя - это судьба, это способ жизни, это индивидуальность. А потом нужно вдохнуть в это 

Существо жизнь. Только автор знает, куда, в какое место снизойдет дух, чтобы жизнь началась.  

Когда Существо начинает жить, оно со всем на свете сталкивается впервые. Это очень 

важно. Существо впервые открывает возможности собственного тела, выясняет как оно 

двигается, нюхает, видит. Оно знакомится с окружающим его пространством, а затем и с 

другими простейшими существами. Оно проживает свой самый первый день на земле. 

Упражнение заканчивается, когда заканчивается первый день его жизни. Существо устало, 

оно находит себе укромное место и ложится отдохнуть. На счет 10 мы возвращаемся в 

реальность. 

Упражнение длится минут 30-40. После окончания упражнения, нужно попросить 

участников группы посмотреть на свои руки, подумать, появилось ли в них что-то новое. 

Руки - наиболее выразительная часть тела, поэтому мы можем попробовать ввести 

некоторые усложнения: перейти к групповым упражнениям, где действуют руки многих 

людей, а не одного человека, и действуют согласованно. 

 

«Стакан» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Вокруг каждого участника воображаемый стакан. 

Нужно показать его пластически, а затем выбраться из него». 

 

«Багажная полка» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Представьте, что мы с вами отправляемся 

путешествовать на поезде или в самолете. Обратите внимание, что над сиденьем находится 

достаточно вместительная полка для багажа. Пока путешествие не началось, наша задача – 

поднять и поставить на багажную полку дорожную сумку. 

Вначале «увидим» эту сумку перед собой. Представим ее форму и цвет. Ощутим вес: 

внушительный, но все же нам под силу справиться с задачей. Мы достаточно сильны и ловки, 

чтобы закинуть багаж наверх. Приготовились! Поставили ноги на ширине плеч! Взяли «груз»! 

Поднимаем его вверх. Ощущаете напряжение рук? Обратите внимание на работу мышц 
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спины, поясницы. Полка высокая, приходится подниматься на носки, чтобы задвинуть сумку 

до самой стены. Еще одно усилие и сумка на полке. Полностью расслабимся, опустившись на 

пол. Несколько раз сожмите и разожмите пальцы, повращайте кистями рук.» 

Отдохнув, еще раз повторим упражнение. Делаем не менее трех подходов. Это же 

упражнение можно выполнять как поднятие штанги. 

 

«Перетягивание каната» 

Участники группы делятся на пары. Ведущий тренинга даёт установку – «Представьте себе, 

что у вас в руках зажат конец каната. Обхватите его покрепче. Второй конец воображаемого 

каната – в руках у вашего партнера. Примите удобную позу и будьте готовы по хлопку начать 

состязание по перетягиванию каната. Я проведу между игроками в паре черту, за которую 

нельзя заступать. Учтите, что в нашем состязании победа будет постоянно переходить от 

одного игрока к другому. Когда я скажу: «Один!» - это будет означать, что в каждой паре 

побеждает участник под № 1. После сигнала и цифры «Два» удача улыбается уже второму 

участнику. Готовы? Распределите, пожалуйста, номера внутри пар, определите, кто под какой 

цифрой выступает. Начали!» 

В упражнении обратите внимание участников на:  

- зоны напряжения и активной работы мышц, 

- положение ног – стойку, необходимую для устойчивости тела и успешного выполнения 

задачи, - правильное дыхание. 

 

«Воздушный шар» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Представьте себе, что на День рождения вы 

получили в подарок огромный воздушный шар. Шар уносится в небо, и вам приходится 

серьезно потрудиться, чтобы удержать его за веревку и не дать улететь. Поиграйте с шаром. 

Обратите внимание, что ветер относит его то в одну, то в другую сторону, и тело ваше тоже 

реагирует на эти порывы ветра. Попробуйте поработать попеременно то правой, то левой 

рукой. Давайте договоримся, что когда шар в левой руке, то он летит влево и тянет вас за 

собой. Возьмем веревку в правую руку, и шар порывом ветра «понесет» вправо. Хватаемся 

двумя руками – это значит, что шар пытается подняться вверх. Держите его! Не давайте 

улететь. Поднимитесь на носки и потянитесь вслед за ним в вышину». 

В упражнении обратите внимание участников на: 

- зоны напряжения и активной работы мышц, 

- положение ног – стойку, необходимую для устойчивости тела и успешного выполнения 
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задачи, 

- правильное дыхание. 

 

 «Упрямый осел» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Об упрямстве ослов ходят легенды. Если уж осел 

остановился на дороге и отказался идти дальше, то от хозяина требуется недюжинное 

упорство, терпение, а порой и физическая сила, чтобы сдвинуть с места серого упрямца. 

Представьте, что в руке у вас повод, к которому привязано животное. Попытайтесь сдвинуть 

его с места. Ослабляйте время от времени повод и попробуйте вновь! Учтите, что у серого 

упрямца достаточно сил и времени». 

В упражнении обратите внимание участников на: 

- зоны напряжения и активной работы мышц, 

- положение ног – стойку, необходимую для устойчивости тела и успешного выполнения 

задачи, 

- правильное дыхание. 

 

 «Чугунный шар» 

  Упражнение выполняется в полном молчании. Внутри круга, образованного группой 

примерно в 10 человек, лежит большой «чугунный шар», ядро от Царь-пушки. Задача 

участников тренинга - медленно поглаживая его, внимательно чувствуя руки партнеров, 

воссоздать поверхность воображаемой сферы. Не надо спешить. Пусть руки двигаются 

медленно, но слитно по всей поверхности шара, сверху до низу, влево - вправо. Пусть 

участники группы сосредоточатся на неровностях поверхности, попробуют почувствовать 

холод металла. В идеале, шар должен стать «виден». Когда удалось добиться того, что 10 пар 

рук создают абсолютно одну, ровную поверхность, можно попросить эту группу «поднять» 

это ядро, хотя бы оторвать его от земли. 

Не нужно говорить о том, что действие должно выполняться правдиво. Не нужно, чтобы 

участники группы думали о том, как они выполняют упражнение. Но можно спрашивать их, 

как они ощущают поверхность: где она более шероховата, где более гладка, где совсем 

холодная, а где уже согрета руками? Если участники группы поверили в этот коллективный 

вымысел, поднимая ядро, они будут подлезать под ядро, приседая, щекой прижимаясь к 

поверхности, вытягивая руки к самому низу шара. Сначала напрягаются ноги, спина, руки. 

Момент отрыва шара от земли должен получиться синхронным. К этому моменту они должны 

чувствовать друг друга безупречно. Если шар настолько тяжел, что поднять его не удается, 
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лучше не доделать задание до конца. Участники группы чувствуют, что шар поднять нельзя, и 

не надо заставлять их врать. 

 

«Скудельный шар» 

Это упражнение сложнее. Оно так же, как и предыдущее, выполняется в полном 

молчании. 

На этот раз шар «сделан» из тончайшего хрусталя - скудели. При малейшем грубом 

движении хрусталь разбивается, поэтому поглаживания такого шара необыкновенно нежны 

и аккуратны. Но – поверхность должна быть одна. Точно так же, в идеале, шар должен как бы 

возникнуть в пространстве. И тогда его надо поднять на вытянутые руки над головой. 

Медленно-медленно, бережно-бережно. Ибо малейшее неловкое движение - и это 

прекрасное чудо разобьется на мелкие осколки. 

В этих упражнениях тренируется еще один элемент системы: общение, то есть 

взаимодействие. 

 

«Замороженный» 

Каждый участник упражнения представляет себе, что он замерз в ледяной глыбе 100 

000 лет назад. Надо выбраться из ледяной глыбы за счет собственной энергии. Надо растопить 

весь лед и выбраться наружу. Это упражнение очень эффективно как для физического 

освобождения - снятия мышечных зажимов, так и для снятия психологических зажимов, так 

как протекает в сфере воображения. Упражнение очень трудоемко, но очень эффективно. 

Длится оно примерно 40-45 минут, чем дольше, тем лучше.  

В начале упражнения глаза у всех замороженных закрыты. Начинать надо очень 

медленно, с чего-то самого минимального: с движения брови, кончика мизинца или губ. 

Упражнение нужно делать очень сосредоточенно, не торопясь. Пусть дыхание, вдох и выдох, 

станут действием по растапливанию льда, который, как тисками, сковал все тело. Тщательность 

и подробность совершения этих простейших действий позволяет поверить в вымысел, 

подлинно, по-настоящему уйти в эту игру. С каждым элементарным успехом, - допустим, 

удалось освободить веки, интенсивность освобождения из плена увеличивается, 

увеличиваются возможности. Для достижения цели (профессионально говоря «задачи»), 

возрастает вера в себя. С каждой новой маленькой победой «актер» увлекается своим 

подлинным действием все больше и больше. Идеальное состояние: когда он не видит и не 

слышит ничего вокруг, когда он полностью занят освобождением от оков. Упражнение 

заканчивается фактически рождением нового человека, свободного, полного веры в себя. 
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«Суета» 

Упражнение очень выгодно для перестроения группы, необходимого педагогу для 

выполнения следующих упражнений. Участники тренинга занимают собою, своими телами 

пространство класса, постоянно перемещаясь. Важно следить за тем, чтобы нигде не 

возникало пустот. Пространство можно занимать на разной скорости. На первой - 

максимально медленно. На десятой - предельно быстро. Все остальное - промежуточные 

стадии. Скорости переключает педагог, объявляя: третья, седьмая, пятая и т.д. Затем 

упражнение усложняется. Педагог предлагает занимать пространство, превращаясь в 

невероятные вещи, например, в букву «зю», в «кука-рямбу» или во что-то еще. Следующее 

усложнение - объединение с партнером. Педагог командует - «Молекула-2». Значит, все 

должны мгновенно разбиться по парам и замереть. В пару берутся партнеры, оказавшиеся 

ближе всего. Партнеры крепко держат друг друга. «Молекула-3» - значит, друг друга держат 

трое. «Молекула-4» - четверо, и так далее. Не важно, повторяются ли партнеры, 

объединенные в одну молекулу. Важно, чтобы они объединялись по принципу: кто оказался 

ближе в данную секунду. 

Это простейший способ разбиться на группы, которые потом будут выполнять новое 

задание. Когда задание завершится, можно снова уходить в «суету», а затем снова 

объединяться в «молекулы». Это поддерживает внимание и общий тонус. 

 

 «Переход» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Нужно пройти «по тонкому льду» из конца в конец 

класса, от одной стены до другой. Потом нужно так же пойти по «вспаханной земле», «босиком 

по гравию», «по холодненькой траве с росой», «по углям», «по колено в снегу». Меняя 

предлагаемые обстоятельства, педагог меняет логику поведения участников группы. Их 

основная задача - поверить и подлинно действовать в вымысле. С помощью этого 

упражнения достигается мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что они 

наименее выразительны у современного человека, атрофированы как инструмент творчества. 

Упражнение выполняется в сфере воображения, как и все остальные, но, прежде всего, 

педагог обращает внимание на ощущения и действия ног. 

 

 «Диалог ногами» 

    Ведущий тренинга даёт установку – «Нужно передать и получить информацию, что-то 

сказать и получить ответ, разговаривая ногами.» Ноги в данном случае, это голос и язык 
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«актера». Невероятность этого задания и позволяет людям совершенно свободно 

осуществить себя в общении. Наш язык, к сожалению, привык скрывать подлинные чувства и 

мысли. Разговаривая ногами, это сделать сложнее. 

Участники упражнения могут попытаться выяснить у педагога, как именно нужно 

«разговаривать ногами». В этом случае нужно объяснить им, что это совершенно не важно: 

как придумают, так и будет правильно. Важно начать действовать и искать. Может быть, кто-

то из Ваших учеников начнет топать ногами, создавая ритмический рисунок. Кто-то ляжет на 

пол и начнет выписывать ногами в воздухе невообразимые кренделя. А кто-то будет 

передавать друг другу информацию через касания больших пальцев. Возможно - все что 

угодно. Не показывайте участникам группы своих идей и не останавливайте их фантазии. 

 

 «Написать ногами коллективное письмо» 

    Пользуясь «суетой», ведущий тренинга разбивает коллектив на группы по 4-5 человек. 

Вся группа «пишет» другой группе «письмо». Первый «пишет» первую «фразу». Второй 

должен его понять и развернуть его мысль. И так каждый следующий. Другая группа может 

так же «написать» ответ. 

В этом упражнении происходит передача единого действия внутри группы, то есть 

рождается актерский ансамбль. 

 

 «Диалог шеей» 

   Так же, как и ногами, нужно затеять диалог шеей, потому что это одна из самых зажатых 

частей тела. Задача заключается в том, чтобы действовать шеей и понимать шею, а не глаза. 

    Далее могут разрабатываться любые комбинации: разговор плечами, локтями, 

коленями. А в заключение - диалог спинами. 

 

«Скульптор лепит звук» 

В этом упражнении один человек Скульптор, а другой - Глина, то есть достаточно 

пластичный материал, который легко принимает формы, заданные Скульптором и способен 

фиксировать их. То есть, повинуясь воле Скульптора, который бережно и аккуратно 

(желательно, только указательными пальцами или самыми кончиками пальцев) воплощает из 

тела партнера свой замысел, Глина фиксирует дискретно каждое движение. Скульптор поднял 

руку – она замерла. Отодвинул в сторону мизинчик - он зафиксировался. В данном случае на 

счет «раз» или по хлопку «Глина» издает любой звук. Этот звук и есть название будущей 

скульптуры. Скульптор лепит этот звук. Глина хранит приданную ей форму до того момента, 
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пока Скульптор не останется удовлетворен гармонией своего произведения. Воплощение 

замысла надо доводить до идеала. Упражнение совершается в полнейшей тишине. У «Глины» 

глаза закрыты. Она должна изнутри познавать замысел Скульптора. Затем, после хлопка 

ведущего, «Глина» в образе вылепленного звука оживает. Скульптор становится зрителем и 

наблюдает, как живет его создание. Через некоторое время они меняются ролями. Чем 

нереальнее получаются скульптуры, тем в данном случае лучше, тем легче приблизиться к 

творчеству. Никаких страхов, никаких запретов, никаких оглядок на 

реальность. 

Впоследствии можно лепить все, что угодно, постепенно переходя от самого 

нереального к реальному. В этом методический принцип данного тренинга. Рекомендуем 

такую методическую последовательность: нереальные механизмы (допустим 

«мозгопромыватель», «очковтиратель» и т.д.); затем реальные механизмы - от простого к 

сложному. От мышеловки и мясорубки до кухонного комбайна и современной системы ПВО. 

Механизмы могут звучать, а могут не звучать, в зависимости от их особенностей. Естественно, 

все механизмы действуют, выполняют свою функцию, а это уже логика действий, это уже путь 

к роли и к перевоплощению. Заканчивать этот фрагмент методики желательно к концу года 

занятий тем, что по хлопку педагога на счет «раз» участники тренинга превращаются в 

прищепку, дым от костра, экскаватор и подводную лодку, катамаран и яхту, самокат и 

мотоцикл. Мобильность перевоплощений должна стать привычной, легкой, радостной. Они 

должны уметь играть всё, и это не должно составлять им никакого труда.  

 

«Картинки» 

По команде педагога: «Молекула – 4 или Молекула – 5» все разбиваются на команды 

по 4 или 5 человек. Педагог выбирает по 1-му представителю от каждой команды, это – 

«Скульптор» и показывает ему картинку. Задача Скульптора «слепить» из членов своей 

команды показанную картинку. 

 

«Рождение фантастического существа» 

         Ведущий тренинга даёт установку – «Нужно превратиться в простейшую молекулу, в 

микроба, в простейший организм.» Для этого можно воспользоваться упражнением 

«Скульптор и Глина». В этом варианте упражнения «скульпторы» на некоторое время 

превращаются в зрителей, которые наблюдают, как живут их творения. Затем «скульпторы» и 

«глина» меняются ролями. 

   Как и в том случае, когда мы лепим «Существо» из нашей руки, вновь рожденный 



37 

 

организм - не реальный, с вымышленным именем. Хорошо, когда он так же, как в том 

упражнении, одухотворяется скульптором. Для него все вновь, все впервые. Постоянно 

происходит поиск нового. В этом уже зародыш творчества, потому что творчество - это 

создание нового, никогда не бывалого. Не важно, каким родится наше простейшее существо. 

Оно такое, какое есть. Так вышло - и замечательно. Через осознание этого обретается 

свобода. 

  Путешествия и превращения фантастического существа совершаются под руководством 

педагога и могут быть самыми разнообразными. Здесь полный простор для фантазии 

педагога. 

  Рожденный микроорганизм может существовать то в среде из расплавленного стекла, то 

из воздушных шариков, в паре или пуху, в груде камней или в холодной воде. Педагог все 

время меняет, обновляет предлагаемые обстоятельства. Затем фантастическое существо 

обретает способность превращаться во все, что привлекает его внимание. Он увидел 

ромашку, и ему захотелось побыть ромашкой, познать ее изнутри. Он превратился в ромашку. 

На ромашку села оса, и захотелось ему побыть осой. Та перелетела на липовый цвет, и он 

становится цветущей липой — и так далее и так далее. Фантазия педагога ведет группу от 

превращения к превращению. 

 

«Магазин игрушек» или «Ожившие манекены» 

   Участники разбиваются на пары. Один участник – Скульптор, второй – Глина. Скульптор 

«лепит» из Глины какую-либо игрушку. Затем, пары меняются, Скульптор становится Глиной 

и наоборот. Каждый Скульптор придумывает своей Игрушке название, согласно которому эта 

Игрушка и будет жить, и действовать. По хлопку педагога все созданные игрушки оживают. 

Это наступает ночь в Магазине игрушек (возможно, бьют часы 12 раз). Игрушки начинают 

свою жизнь, свои взаимоотношения. Затем, педагог хлопает – это начинается рассвет, и все 

игрушки вновь замирают. 

 

«Я – росток» 

Все участники должны сесть в «точку». Педагог дает задание: «Вы зернышко. Это 

зернышко должно прорасти, и вырасти в какое-либо растение». Все зернышки лежат в земле, 

начинают прорастать, и вырастают в какое-либо растение. Это растение живет, растет. А когда 

приходит зима эти растения умирают – засыпают. Засыпают на счет «три». 

Затем педагог считает до 10, и все опять становятся людьми. 
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 «Жизнь бабочки» 

В выполнении этого упражнения участвуют все участники тренинга. А педагог ведет 

упражнение, поясняя, какая фаза превращений вслед за какой наступает. Участники 

упражнения находятся в «точке». В данном случае это личинка бабочки. Потом личинка 

освобождается от твердого слоя и превращается в гусеницу. Она живет какое-то время как 

гусеница, потом начинает плести свой кокон и обращается в куколку. Куколка готовится к тому, 

чтобы стать бабочкой. И постепенно из куколки вылупляется бабочка. Бабочка начинает жить. 

Нужно пройти все стадии. Здесь превращения происходят по законам природы, по законам 

эволюции и по законам развития действия. 

 

 «Простейшие» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – клетка. Сплю. Затем я развиваюсь и становлюсь простейшим 

одноклеточным организмом. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими 

организмами и окружающей средой. Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу 

подходящее место, уютное и теплое и засыпаю. Педагог считает до трех, и все засыпают. 

Упражнение заканчивается, когда педагог считает до 10. Все опять становятся людьми. 

 

 «Насекомые» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – яйцо насекомого или личинка. Сплю. Выбираюсь из своей оболочки. 

Затем я развиваюсь и становлюсь каким-либо насекомым (муравьем, комаром т.д.). Я живу, 

развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими организмами и окружающей средой. 

Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу подходящее место, уютное и теплое и 

засыпаю. Педагог считает до трех, и все засыпают. Упражнение заканчивается, когда педагог 

считает до 10. Все опять становятся людьми. 

 

 «Динозавры» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – яйцо динозавра. Сплю. Выбираюсь из своей скорлупы. Затем я развиваюсь 

и становлюсь каким-либо динозавром. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими 

динозаврами и окружающей средой. Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу 

подходящее место, уютное и теплое и засыпаю. Педагог считает до трех, и все засыпают. 

Упражнение заканчивается, когда педагог считает до 10. Все опять становятся людьми. 
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 «Рыбы» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – икринка. Сплю. Выбираюсь из своей оболочки. Затем я развиваюсь и 

становлюсь какой-либо рыбой. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими рыбами 

и окружающей средой. Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу подходящее 

место, уютное и теплое и засыпаю. Педагог считает до трех, и все засыпают. Упражнение 

заканчивается, когда педагог считает до 10. Все опять становятся людьми. 

 

 «Птицы» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – яйцо. Сплю. Выбираюсь из своей скорлупы. Затем я развиваюсь и 

становлюсь какой-либо птицей. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими 

птицами и окружающей средой. Взрослею, учусь летать, вить гнездо, высиживать яйца. 

Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу подходящее место, уютное и теплое и 

засыпаю. Педагог считает до трех, и все засыпают. Упражнение заканчивается, когда педагог 

считает до 10. Все опять становятся людьми. 

 

 «Млекопитающие» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Только другие предлагаемые 

обстоятельства. Я – эмбрион. Сплю. Выбираюсь из своей оболочки. Затем я развиваюсь и 

становлюсь каким-либо млекопитающим (зверем). Я живу, развиваюсь, дышу, 

взаимодействую с другими птицами и окружающей средой. Взрослею. Проживаю свой 

первый день, устаю. Затем я нахожу подходящее место, уютное и теплое и засыпаю. Педагог 

считает до трех, и все засыпают. Упражнение заканчивается, когда педагог считает до 10. Все 

опять становятся людьми. 

 

 «Эволюция» 

Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Но идет поэтапное 

превращение: одноклеточное существо; насекомое; рыба – земноводные; динозавры; птицы; 

животные. Педагог считает до трех, и все засыпают. 

Я – молекула. Сплю. Выбираюсь из своей оболочки. Затем я развиваюсь и становлюсь 

каким-либо одноклеточным существом. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими 

существами и окружающей средой. Взрослею. Проживаю свой первый день, устаю. Затем я 
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нахожу подходящее место, уютное и теплое и засыпаю. И просыпаюсь (или перерождаюсь) 

уже в насекомое. Выбираюсь из своей оболочки. Затем я развиваюсь и становлюсь каким-

либо насекомым. Я живу, развиваюсь, дышу, взаимодействую с другими существами и 

окружающей средой. Взрослею. Проживаю свой первый день, устаю. Затем я нахожу 

подходящее место, уютное и теплое и засыпаю. И просыпаюсь (или перерождаюсь) уже в 

рыбу…. И так далее. Упражнение заканчивается, когда педагог считает до 10.  

Все опять становятся людьми. 

Из одноклеточных простейших, постепенно меняясь, развиваясь и совершенствуясь, 

участники тренинга проходят все ступени эволюции по Дарвину, вплоть до млекопитающих и 

подходим к высшей ступени. Это упражнение является завершающим этапом работы и длится 

более 3-х часов. Здесь все превращения происходят буквально на глазах. Вся история 

развития живой природы представлена как на ладони. Дарвинская линия эволюционного 

развития заканчивается на приматах.... 

У каждой своей скорости роста – это естественно. Никого не надо торопить. Каждый 

индивидуален. Главное – рождение творчества. Особенно важно, чтобы рождение и гусеницы 

и бабочки было длительным, логично развивающимся процессом, а не готовым результатом. 

Мы очень рекомендуем показать группе французский фильм «Микрокосмос», где снято 

рождение насекомых в живой природе. 

Именно так, из куколки, из икринки, из яйца, а потом из эмбриона мы подводим 

человека к рождению себя нового. И при том это - спонтанное творчество человека, то есть 

именно то, ради чего все и делается. 

 

Группа упражнений, направленных на развитие навыка не вербального общения и 

взаимодействия 

  Человек должен овладеть подлинным общением, научиться взаимодействовать с 

партнером по законам жизни. Вступая в общение, мы всегда добиваемся от человека чего-то, 

воздействуем на него и, в свою очередь, подвергаемся воздействию с его стороны. Общение 

складывается из восприятия, оценки и действия. От того, как мы воспринимаем и оцениваем 

действия партнера, зависит и наше воздействие на него. В общении ярче всего проявляется 

импровизационная сущность действия. Общение – самый активный вид действия. Внимание 

в общении должно быть обостренным, воображение работать активно: ведь все время 

приходится обдумывать действия партнера и пытаться их предугадать и предупредить. Оценка 

предлагаемых обстоятельств тоже оказывается мгновенной и точной, так как поведение 

партнера все время меняется. Так как общение почти всегда предполагает работу в парах или 
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группах (взаимодействие с партнером), то самым действенным оказывается работа над 

этюдами Импровизационные этюды наиболее интересны, так как они лучше раскрывают 

способности человека к общению друг с другом (взаимодействию), способности к 

импровизации.  То есть, дается только тема этюда или предлагаемые обстоятельства, а 

участники сами разрабатывают свою линию поведения, определяют свои задачи, пути 

взаимодействия и т. д. Кроме того, этюды могут быть парные или групповые, массовые. В 

массовом этюде не должно быть «героев» и «толпы». Каждый исполнитель имеет свою задачу, 

свои собственные предлагаемые обстоятельства (помимо тех, которые относятся ко всем 

участвующим в этюде), свою линию действия. В то же время этюд строится так, что, то одна, 

то другая группа участников действует активно, а остальные не прекращая действия, 

занимаются какими-то спокойными делами, не привлекая к себе внимания. Работая над 

этюдами, участники группы овладевают умением жить на сцене, не прерывая линии действия 

на те моменты, когда на них не смотрит зритель, когда они не должны привлекать внимание; 

умением «пристраиваться» друг к другу, подыгрывать друг другу, то есть умением общаться.  

 

«Прилипалы» 

  Все участники двигаются по площадке, как в упражнении «Суета». Педагог дает команду 

«Молекула – 2», участники разбиваются по парам. Участники становятся лицом друг к другу, 

их руки «прилипают» друг к другу (руки расслаблены). Не напрягая рук, участники должны 

вести друг друга, так чтобы столкнуть с ног (как на бревне). Ноги участников не должны 

отрываться от пола, движения должны быть плавными. Это же упражнение можно усложнить. 

Участники «прилипают» ногами. Задача «не отлепиться» друг от друга, стоя на одной ноге. 

 

«Бревно»                            

        Это один из вариантов предыдущего упражнения. Все участники разбиваются по парам. 

Участники берутся за руки (за одну руку, противоположную: правая – левая), становятся 

напротив друг друга, ноги их приклеены к полу. Задача – за счет гибкости собственного тела 

«стащить» напарника с воображаемого бревна. Затем участники меняются руками (левая – 

правая).             

   

«Контакт» 

  Участники группы разбиваются на пары. Ведущий тренинга даёт установку – «Встаньте 

спиной друг к другу. Попытайтесь слегка упереться в спину партнера и почувствовать его 

ответный упор. Попробуем, сохраняя этот феномен притяжения – отталкивания спин, 

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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одновременно садиться, пока синхронно не опустимся на корточки. Координируем силу и темп, 

стараемся чувствовать партера, верить ему. Теперь так же синхронно поднимаемся. Еще раз 

сесть и вновь подняться вместе, без напряжения». Обратите внимание, что успеха добились те 

пары, в которых каждый не только брал на себя равную часть работы, но и давал товарищу 

ощущение надежной опоры, устойчивости позиции. 

    Вариант второй. Вновь разбиваемся на пары. Становимся лицом друг к другу. Расстояние 

между участниками группы должно быть около метра. Ведущий тренинга даёт установку – 

«Возьмите в крепкий захват кисти рук друг друга: левой рукой – левую руку, правой – правую. 

Теперь, постепенно откидывая назад корпус, напрягаем руки, как соединительные канаты. 

Синхронно садимся на корточки, не расцепляя рук и не теряя устойчивости». 

 

«Поводырь» 

    Все участники двигаются по площадке, как в упражнении «Суета». Педагог дает 

команду «Молекула – 2», участники разбиваются по парам. Один участник становится спиной 

к другому. Второй на эту спину кладет свою руку. Тот – у кого на спине рука – Ведомый, он 

закрывает глаза и старается полностью расслабиться. Второй – Ведущий, он ведет Ведомого 

своей рукой. Ведомый не должен отлипать от руки Ведущего и не должен открывать глаза. Его 

задача полностью расслабиться и доверясь Ведущему выполнять его указания, то есть идти за 

рукой. «Ведущий» указывает Ведомому рукой, что тот должен делать (лечь, встать, 

повернуться, наклониться и т.д.), куда идти. При этом разговаривать запрещается. 

Закончился первый этап упражнения. Теперь педагог просит Ведущего стать лицом к 

Ведомому. Ведущий тренинга даёт установку – «Протяните друг другу руки так, чтобы ладонь 

Ведущего была внизу, а Ведомого – легла сверху на ладонь поводыря. Во втором туре вам 

предстоит пройти маршрут именно в такой «гибкой» связке. В то же время старайтесь не 

терять контакта между ладонями: рука ведомого не должна соскальзывать с руки ведущего. 

Это непросто, но я верю, что после первого тура вы стали лучше понимать друг друга, и это 

взаимопонимание поможет паре пройти второй этап задания не менее успешно». 

Мы продолжаем упражнение и вновь меняем стиль ходьбы. Поводырь становится сбоку 

или сзади Ведомого без всякого физического контакта с ним. Теперь вам предстоит пройти 

совместный маршрут лишь с помощью словесных указаний. 

Теперь вам предстоит поменяться ролями. 

Еще один вариант. Ведущий становится лицом к Ведомому на небольшом от него 

расстоянии. Между партнерами не будет никакой физической связи: на этот раз ведение будет 

осуществляться лишь голосом Ведущего. Избрав для себя какой-либо звук и постоянно 
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напевая его, Ведущий будет вести своего партнера, оберегая от неожиданных столкновений. 

Ему придется проделать большую часть пути, пятясь назад, чтобы постоянно видеть товарища 

и буквально прикрывать его собственным телом от других участников и случающихся в пути 

предметов. Ведомому предстоит научиться различать голос своего проводника, выделяя его 

среди других шумов и голосов, распознавая по характеру звука, высоте, тембру. 

 Все же, несмотря на некое неудобство в передвижении, этап этот необычайно 

интересен именно мобилизацией внутренних ресурсов обоих играющих. 

 

 «Слепые» 

Это упражнение можно усложнить. Для этого педагог командует «Молекула - 10», все 

разбиваются на команды по 10 челок. Становятся спиной друг к другу (паровозиком), кладут 

руки друг к другу на плечи. У всех, кроме последнего, закрыты глаза, они Слепые. Последний 

– «Ведущий» (он зрячий с открытыми глазами), все остальные – «Ведомые». «Ведущий» 

указывает группе, что та должна делать, куда идти. Задача группы – полностью расслабиться 

и довериться Ведущему. Задача каждой команды – точнее пройти по залу. 

Упражнение можно еще усложнить. При этом все разбиваются по парам, как в первом 

варианте: один – Ведущий, другой – Ведомый (он с закрытыми глазами, расслаблен). Все 

участники двигаются по кругу. Ведущий держит Ведомого за руку. В центре круга стоит 

участник, задача которого – осалить (коснуться рукой) одного из Ведомых. Задача Ведущих - 

не дать осалить своего Ведомого, он должен защитить Ведомого. 

 

 «Без глаз» 

Выбирается один человек, он – Ведущий. Ведущему завязывают глаза. Остальные 

участники должны коснуться Ведущего рукой. Задача Ведущего – «осалить» участников игры. 

Тот, кого Ведущий «осалит» - выходит из игры. 

 

 «Импульсы» 

Все участники разбираются по парам. Один из участников посылает другому «импульс» 

одной из частей своего тела (головой, ногой, бедром и т.д.). Соперник ловит этот «импульс», 

прокатывает по своему телу и возвращает этот «импульс» другой частью тела. 

Упражнение для активизации общения. Это упражнение выводит на более высокий 

уровень общения: через физическое взаимодействие быстро приводит к тому, что К.С. 

Станиславский называл «излучением» и «влучением». 

Один из вариантов этого упражнения. Все распределяются по парам. Один участник 
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закрывает глаза, расслабляется. Второй участник – касается первого пальцем, посылая ему 

импульсы на движение. Первый участник начинает двигаться согласно посланным импульсам.   

 

 «Эй» 

Из участников тренинга педагог выбирает одного ведущего. Все остальные становятся 

в одну линию спиной к ведущему и закрывают глаза. Участники должны расслабиться, закрыть 

глаза, это - антенны. Ведущий кричит: «Эй!». Тот, к кому он обращается должен повернуться. 

Это упражнение можно усложнить. При этом все участники не просто стоят спиной к 

ведущему, а находятся в медленном постоянном движении. 

Когда в группе уже налажено хорошее взаимопонимание, можно попробовать 

усложнить это упражнение. Теперь Ведущий должен обращаться к участникам совсем без 

слов, как бы бросая энергетический шарик. 

 

 «Доверие»   

Это упражнение на доверие к партнеру. Все участники разбиваются по парам. В этой 

паре, один – «Кукловод», второй – «Кукла». Кукла лежит на полу полностью расслабленная.  

 

Кукловод должен «оживить» куклу. Заставить ее двигаться, шевелить ее конечностями, 

переставлять ей ноги и руки и т.д. Один из вариантов этого упражнения следующий. Все 

разбиваются на группы по 5 человек. Один участник – ложится на пол, закрывает глаза и 

полностью расслабляется. Четверо других, сначала медленно растягивают лежащего за руки 

и ноги, затем поднимают расслабленного человека на руках вверх над своими головами. 

Еще один вариант. Все участники делятся на команды по 8-10 человек. Один становится 

на стол, спиною к остальным, он как натянутая струна, глаза его закрыты. Остальные участники 

становятся перед столом, протягиваю руки. Стоящий на столе человек падает на руки 

товарищей. Товарищи его ловят. 

 

 «Перекати-поле» 

Все участники разбиваются в группы по 8 – 10 человек. Каждая группа образует круг.  

Один из участников становится в центр этого круга, закрывает глаза, полностью 

расслабляется, его опора только хорошо стоящие ноги (ноги не должны сходить с одного 

места). Все остальные участники образуют круг, становятся очень плотно, при этом - касаясь, 

друг друга плечами. 

Участник, стоящий в кругу, закрывает глаза и падает на руки стоящих в кругу товарищей. 
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Участники, образовавшие круг, подхватывают тело и начинают перекатывать центрального 

участника, передавая его из рук в руки. Затем меняется игрок, стоящий в центре и упражнение 

повторяется. 

 

 «Охотник – убийца» 

Педагог выбирает одного участника. Он будет Полицейским. Полицейский выходит из 

класса. Все остальные участники становятся в круг, лицом друг к другу. Из участников, стоящих 

в кругу выбирают Убийцу. Убийца должен стрелять глазами. Тот, в кого он попадает – падает. 

Падение возможно с громким криком и стоном. Когда выбран Убийца, в аудиторию 

приглашают Полицейского. Задача Полицейского – определить кто же убийца. 

 

 «Продолжи движение» 

Все участники становятся в круг. Первый участник показывает движение любой частью 

тела. Второй участник – должен повторить движение, показанное первым и показать свое 

движение. Третий – повторяет движение первого и второго и добавляет свое. Так до конца 

круга. Упражнение можно усложнить. К движениям каждый участник добавляет еще какой-

либо звук. 

 

 «Фотоальбом». 

Все участники становятся в круг, лицом друг к другу. Ведущий тренинга даёт установку 

– «Представьте себе: вы пришли в гости, а хозяева дают вам полистать фотоальбом. 

Рассматривать его будем внимательно. Вглядываемся в лица, запоминаем движения. 

Начинаем с ведущего. Я называю свое имя и делаю любое (желательно не очень сложное) 

движение. Сосед слева от меня «открывает» первую страницу фотоальбома, а там – моя 

«фотография». Теперь ему придется сперва повторить мое имя в сочетании с моим же 

простым движением, а уж потом добавить в альбом свою собственную «фотографию». Какую? 

Совершенно верно: назвать свое имя и выполнить несложное движение, какое ему захочется. 

Так и будем перелистывать альбом, начиная каждый раз с фотографии ведущего (имя + 

движение), а затем добавляя портреты все новых и новых участников. Только от нашей 

собранности и внимательности зависит, сколько снимков вместит наш альбом!» 

 

 «Качели» 

Участники разбиваются по парам. Первый участник поднимается на стул, второй стоит 

перед стулом, лицом к партнеру. Держась за руки, участники меняются местами, производя 
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«симметричные» действия: когда первый спускает ногу со стула, второй ставит ногу на стул. 

Первый опускается полностью на пол, второй в это время поднимает вторую ногу на стул. 

Поменявшись местами, участники, не останавливаясь, начинают следующий круг: первый 

поднимается на свой стул, второй занимает свое прежнее место внизу. В ходе упражнения 

руки партнеров то поддерживают друг друга, то дают опору для отталкивания. 

Очень важно добиться в упражнении полного взаимодействия, сохранения темпа и 

плавного, без рывков движения. 

Это же упражнение может выполнять и один участник. Участники группы становятся 

каждый перед своим стулом. Они должны абсолютно бесшумно и без помощи рук взобраться 

на стул, расслабить мышцы спины и поясницы и так же тихо и бесшумно опуститься на пол. 

Повторяется 5 – 8 раз. 

 

 «Футбол – волейбол»  

Все участники делятся на две группы. Каждая группа становится в широкий круг. Одной 

из групп дается воздушный шар. Ведущий тренинга даёт установку – «Попробуйте продержать 

в воздухе воздушный шарик в течение двух-трех минут. Время окончания игры будет 

обозначено хлопком. Если шарик коснется пола, вся группа считается проигравшей. Готовы? 

Начинаем!             Вы 

прошли первый этап игры и доказали, что способны быть людьми подвижными, 

ответственными, брать на себя инициативу и быстро принимать нужное решение. О таких-то 

и говорят, что у них «есть голова на плечах». Давайте проверим, действительно ли возможно 

с помощью этой головы выполнить следующий этап задания. Руки за спину. Будьте 

внимательны и осторожны, чтобы не столкнуться лбами. В течение минуты вам придется 

продержать шарик в воздухе, отбивая его только головой. Начали! 

Замечательно. Ну, а теперь представим, что все участники – игроки футбольной 

команды, а значит, в этот раз вам придется удержать шар в воздухе только с помощью ног. 

Давайте расширим круг и… начинаем. Время этого этапа – две минуты. 

Итак, вам удалось пройти три увлекательных этапа игры. На очереди – последний, 

четвертый. Задание остается тем же: продержать шар в воздухе, не дать ему коснуться пола. 

Возьмитесь, пожалуйста, за руки. Вы должны будете продержать шарик в воздухе в течение 

одной минуты, отбивая его «замком» сцепленных рук. 

Цель упражнения – тренировка координации движений, точное владение телом, физическая 

разминка и организация партнерства в игре. 
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«Пять скоростей» 

            Ведущий тренинга даёт установку – «Нам предстоит сейчас превратиться в людей, у 

которых есть только пять скоростей движения. Первая скорость – самая медленная. Все тело 

будто заморожено. Эта скорость требует от актера немалого напряжения и умения владеть 

своим телом, не делать резких движений, все выполнять плавно. При второй – темп чуть-чуть 

ускоряется. Любое движение происходит быстрее, чем при первой скорости, но еще не в 

обычном темпе. Третья скорость – это обычный, повседневный темп каждого из вас. 

Четвертая скорость – это ускоренный темп. Так мы существуем, когда напряжены, что-то 

тревожит нас, создает дискомфорт, волнение, напряжение. Это, порой, торопливость, 

суетливость, нервозность. Пятая скорость – почти бег. Все происходит в темпе преувеличенно 

быстром. Теперь попробуем просуществовать в каждой из скоростей. Я называю скорость, а 

вы пытаетесь практически освоить ее. Заставьте весь организм переключаться быстро и точно 

со скорости на скорость. Давайте команду мышцам запомнить разницу между темпами. 

Теперь усложним задание. На площадке остается только три участника (первый, второй 

и третий).  Номер скорости, который я буду называть – это задание для второго участника. 

Первый участник должен «понизить» задание на единицу, а третий – «повысить» тоже на 

единицу. Таким образом, если вы слышите от меня цифру «четыре», то второй игрок движется 

в четвертом темпе, первый – в третьем (4-1), а третий – в пятом (4+1). Прозвучит цифра «пять», 

значит, второй – в пятом темпе, первый в четвертом, а третий? Тоже в пятом. Потому что 

шестой скорости не существует. То же произойдет, если будет названа цифра «один»: второй 

находится в первом темпе, первый останавливается и стоит (1-1=0), а третий двигается во 

втором темпе. Все эти расчеты вам придется делать быстро и самостоятельно по ходу 

упражнения. 

Следующий этап задания – обоснование темпа. Задание для всей группы: выйти на 

площадку и попробовать найти оправдание движения, существования каждого из участников 

в темпе номер один. Пусть каждый участник подвигается по площадке, и поищет физическое 

и эмоциональное состояние, которому подошел бы заданный темп. После трехминутной 

репетиции – показ и обсуждение. Найдено ли соответствие между скоростью и 

психофизическим состоянием? Даем для репетиции и показа еще один-два темпа и работаем 

с ними. 

Следующее задание. Разбейтесь по группам по 2-5 человек. Задание: придумать и 

отыграть сцену, которая подходила бы для определенного темпа (его определяет ведущий). В 

течение десяти минут вы придумываете сюжет и репетируете, обращая внимание на то, что 

все без исключения действующие лица существуют в рамках сцены лишь в заданном темпе. 
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Понятно, что ваша история должна логически подходить к заданной скорости или наоборот 

– скорость оправдана историей, которая каждая из групп представит». 

 

 

«Стульчик» 

На доске мелом пишут три цифры: 3-2-7. На середину площадки ставится стул. 

Участники группы по очереди выходят на площадку у этого стула и выполняют три простых 

физических действия: садятся на стул, сидят на нем, встают. Первая цифра, написанная на 

доске – количество секунд за которое необходимо опуститься на стул из положения «стоя» в 

положение «сидя». Вторая цифра говорит о времени, которое участники группы должны 

провести, сидя на стуле. А третья – временной отрезок, за который нужно подняться со стула 

(то есть перейти плавно из положения «сидя» в положение «стоя»). То есть: опускаемся на 

стул за 3 секунды, сидим на стуле – 2 секунды, встаем – 7 секунд. На этом этапе все внимание 

– соответствию действий указанному времени. Точно ли ощущает участник группы время? 

Умеет ли правильно распределить его? Проверятся «биологические часы» участников группы. 

         Ведущий тренинга даёт установку – «Теперь вам предстоит не просто технически 

выполнить ту или иную формулу (написанную на доске), а отыграть ее, оправдать. То есть 

ответить на вопросы: почему человек так медленно садится и так быстро встает и т.д.». 

 

«Встреча» 

         Ведущий тренинга даёт установку – «Начинаем свободное движение по комнате. Не 

смотрим на партнеров. Двигаемся, как бы погруженные в собственные мысли. Избегаем не 

только столкновений, но даже касаний. Движения легкие и свободные. Не снижая темпа, 

пробуем заполнить равномерно все части комнаты. Даже углы не оставляем пустыми. 

        Теперь встречаемся глазами с каждым, кто проходит рядом с нами. Секундная 

задержка – остановка на зрительный контакт – и вновь движение к следующей встрече. 

Приостановились – взгляд – движение. 

Если до сих пор наш зрительный контакт с партнерами был чисто механической 

фиксацией, то теперь давайте наполним встречу эмоциями. Что выражает ваш взгляд при 

каждой новой встрече: радость, удивление, приветствие, безразличие и др. 

Продолжаем движение и каждому, кто встретится нам на пути, пожимаем руку. Темп не 

снижается, поэтому вам придется быть достаточно расторопными, чтобы успеть здороваться 

и с теми, кто проходит справа от вас, и с теми, кто пробегает слева. Попытайтесь не пропустить 

ни одного человека, никого не оставить без приветствия. Ходить кругами совсем не 



49 

 

обязательно: вся комната в нашем распоряжении. Импровизируем в выборе маршрута. 

Теперь вместо рукопожатия касаемся каждого встречного той частью тела, которую 

называет педагог. «Локоть!» - значит, к локтю встречного прикладываем свой локоть и 

останавливаем бег, пока я не проверю, все ли нашли себе пару. «Плечо!» - значит, стоим 

плечом к плечу». Все здесь люди достаточно взрослые, умеющие считать не только до двух. 

Поэтому, если я назову три части тела, вам необходимо объединиться в тройки. Четыре части 

тела – четверки участников. Продолжаем ходьбу и пробуем выполнить это задание. «Спина, 

голова, колено!» - Посмотрите, в этой группе три человека первыми выстроились в некую 

абстрактную скульптуру. Первый поднял ногу и уперся коленом в спину второго, а третий 

«бодает» второго головой. Так что есть требуемые голова, колено, спина. Эта группа нашла 

иной способ: два человека уперлись друг в друга лбами и соединили один левое, другой 

правое колено, а третий участник группы присоединился к первому спиной. Отлично, вы 

оказались очень изобретательными! Давайте попробуем еще несколько конструкций! 

«Ладонь, лоб, затылок!». «Спина, колено, локоть, лоб» - правильно сделали те, кто 

объединился в четверки. Действительно, названы четыре части тела, значит, участвуют четыре 

человека. Посмотрим какие конструкции возникли теперь! Успокаиваем дыхание. 

Расслабляемся». 

Все упражнения проходят в быстром темпе. Комментарии педагога по возможности 

короткие и очень конкретные. После каждого этапа проверка и несколько слов поддержки, 

коррекции, шутки. 

 

 «Вдох – выдох» 

Все двигаются по площадке как в предыдущем упражнении. По хлопку педагога все 

участники останавливаются, делают все вместе вдох и выдох, затем продолжают движение. 

Упражнение выполняется всеми участниками, как одним человеком. 

 

 «Внутреннее зрение» 

  Ведущий тренинга даёт установку – «Движение по площадке, как в упражнении 

«Суета». По команде «фриз!» - немедленная остановка. Мы будто «замораживаемся», ведь в 

переводе с английского «freeze» - «заморозиться, застыть на месте». Закроем глаза. 

Представим себя сейчас со стороны. В каком я положении по отношению к другим 

участникам? К стенам комнаты? К окну? Входной двери? Увидьте себя как бы «третьим глазом». 

Пусть это внутренне зрение подскажет вам, в какой позе застала вас команда «фриз». Вновь 

движение, и снова команда «фриз»: остановка – закрыли глаза – внутреннее видение». 
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 «Фриз» 

«Фриз» - замерзнуть (английское слово). Все участники двигаются по площадке, как в 

упражнении «Суета». По хлопку педагога или команде «Фриз» любое движение прекращается, 

участники тренинга застывают, «замерзают» на месте. Необходимо запомнить позу, в которой 

участник оказался, а затем, по команде педагога – выйти из «стоп кадра» и продолжить позу 

оправданным действием того существа или предмета, которое называет педагог. 

То же задание, но после остановки действует (выходя из статической позы) уже не один, 

а два участника, оказавшихся по соседству. Теперь мало оправдать лишь собственное 

движение, его нужно пристроить к партнеру. 

 

 «Звучи музыки» 

Включается танцевальная музыка. Все участники танцуют или находятся в спонтанном 

движении, соответствующем по музыке ритму и стилю. По хлопку педагога все замирают на 

своих местах. Необходимо запомнить позу, в которой участник оказался, а затем, по команде 

педагога выйти из «стоп кадра» и продолжить позу оправданным действием того существа 

или предмета, которое называет педагог. Следующая мелодия и танец. Стоп! Поза – 

оправдание – действие. 

 

 «Король» 

Это упражнение является усложнением предыдущего. Участники тренинга двигаются 

по площадке «броуновским движением» с определенной (указанной педагогом) скоростью. 

Педагог определяет одного участника – называя его Королем. 

Педагог подает команду: «Король – Таня!» и начинает считать «Раз, два, три». При этих 

словах: на «раз» - «Король» замирает на месте в какой-то подходящей для короля позе 

(царственной). На счет «два» и «три» все, находящиеся на площадке, замирают, обратив свои 

позы и лица на Короля. Участники тренинга должны пристроиться к Королю, как по позе, так 

и по настроению. При этом должна создаться одна общая картинка. В центре этой картинки – 

Король. Еще одно условие – вся площадка должна быть занята и позы ребят должны быть 

разнообразны (разноплановы – лежа, сидя, стоя). 

 

 «Ходьба +» 

Участники быстро двигаются по площадке, как в упражнении «Суета». По ходу 

движения педагог называет разнообразные объекты, цвета, людей. Задание: услышав слова 
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педагога как можно быстрее добежать и дотронуться рукой до названного объекта (цвета, 

человека). «Пол! Окно! Черный цвет!» (дотронуться можно до любого предмета черного 

цвета: собственной одежды, ножек стула, соседа и др.). Главное сделать это нужно 

максимально быстро. 

 

 «Цепочка»  

 Ведущий тренинга даёт установку – «Закрываем глаза и начинаем двигаться по комнате 

в среднем темпе. Выставьте, пожалуйста, руки на уровне пояса ладонями вперед. Так вы 

сможете определить, свободно ли пространство перед вами. Встретили кого-то? Прекрасно! 

Не открывая глаз, подайте друг другу руки, пожмите их и продолжайте движение в паре, 

взявшись за руки. Новая встреча? Присоединяем к себе еще одного невидимого партнера 

(глаза ведь по-прежнему закрыты, не забыли?) и продолжаем ходьбу. Упражнение 

заканчивается по хлопку педагога тогда, когда все пары и группы соединились в одну цепь. 

Все участники стоят, не открывая глаз. Встреча за встречей, и вы собрали вместе множество 

разных людей. Все вы сейчас принадлежите к одной, единой группе. Почувствуйте себя 

частью живой цепи. Ощутите тепло и надежность рук. А теперь откройте глаза. Поблагодарите 

своих соседей слева и справа за сотрудничество». 

 

 «Десять секунд» 

Ведущий тренинга даёт установку – «Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение 

по комнате. Будьте внимательны, потому что время от времени вам придется реагировать на 

мои разнообразные задания и выполнять их в кратчайший срок – в течение десяти секунд. 

Каждое задание важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я попрошу 

распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я считаю до десяти, вам необходимо 

будет найти людей с точно таким же как у вас цветом волос. Распределиться на тех, у кого есть 

часы на руке и у кого нет. Раз, два, три, четыре… десять. Стоп! Проверяем. В этой группе у всех 

участников есть часы на руке. А в этой группе все счастливчики, они часов не имеют». 

Продолжаем ходьбу. Распределиться по стилю обуви! (счет, проверка) и т.д. 

 

 «Фраза» 

Все участники двигаются по площадке как в упражнении «Суета». Педагог произносит 

фразу. Например, «Как прекрасен этот мир!» Все участники выстраиваются на площадке 

поочередно, пристраиваясь друг к другу. Таким образом, создается общий «Стоп кадр» по 

данной фразе. 
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 «Бег в резинке»  

    «Участники группы разбиваются на пары. Каждая пара получает резинку (дается сшитая 

кольцом широкая бельевая резинка). 

В каждой паре определяется, кто Ведущий, а кто Ведомый. По ходу игры они будут 

меняться ролями. Ведущий и Ведомый надевают на себя резинку и расходятся друг от друга 

на то расстояние, на которое позволит натяжение резинки. По сигналу педагога начинается 

движение по комнате. Это может быть ходьба с разной скоростью и в разном темпе, бег, 

преодоление всяческих препятствий в виде столов и стульев, неожиданные повороты, 

остановки и др. Главное – сохранить резинку на теле (причем, придерживать ее во время 

движения руками нельзя). Она должна быть упруго натянута между участниками так, чтобы не 

спадать с их тел, но и не рваться из-за лишнего напряжения»; 

 

 «Машина» - (Фабрика) 

          Ведущий тренинга даёт установку – «Первый участник выходит на площадку и начинает 

свое действие. Второй после секундного раздумья выходит на площадку и подстраивается к 

движению первого. Желательно, чтобы между действиями возникла какая-то взаимосвязь: 

причинно-следственная или эмоционально-действенная оценка происшедшего. Третий 

участник, оценив за короткую паузу, что происходит уже с действующими частями механизма, 

добавляет к существующему новое движение. Так же, как первые два участника, он 

продолжает возвращаться к избранному действию вновь и вновь, как заводная кукла». 

Так от участника к участнику работа «машины» становится все более и более 

многоуровневой. Возникают логические связи, и вся цепочка продолжает работать до тех пор, 

пока последний участник не подключится к упражнению. При этом участники могут 

произносить какие-то звуки. 

Если «машина» работала ритмично, слаженно, бесперебойно, если была достигнута 

логическая согласованность действия каждого из партнеров с работой всего механизма, то 

мы можем увидеть целую развернутую сцену» и др. 

 

Группа упражнений, направленных на развитие эмоциональной памяти 

В эмоциях и чувствах отражается непосредственное переживание человеком 

жизненного смысла предметов и явлений действительности. Чувства сопровождают все виды 

деятельности и поведения человека. Эмоциональная память – запоминание, сохранение и 

воспроизведение эмоционально окрашенных явлений, память на чувства. Приобретается в 
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результате пережитых ощущений, как позитивного, так и негативного характера, что связанно 

с событиями, произошедшими в прошлом. 

Корректное развитие эмоционально - волевой сферы является одним из важнейших 

условий становления личности зависимого человека, этот обновлённый опыт должен 

непрерывно обогащаться в новых условиях на пространстве свободном от наркотиков. 

Развитию эмоциональной сферы способствует создание новых честных отношений внутри 

терапевтического сообщества, созданного участниками программы реабилитации, то есть та 

жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на зависимого человека в процессе 

реабилитации. Эмоционально-волевая сфера признана первичной формой психической 

жизни, "центральным звеном" в психическом развитии личности. 

Эмоциональная память крайне необходима в любом виде творчества и искусства, 

особенно для актеров, которые играя переживают повторные чувства. Правдивости они 

достигают лишь в случае способности прочувствовать знакомые по жизненному опыту 

ощущения на сцене. К. С. Станиславский писал: «Раз вы способны бледнеть, краснеть при 

одном воспоминании об испытанном, раз вы боитесь думать о давно пережитом несчастье, – 

у вас есть память на чувствования, или эмоциональная память». Он учил вспоминать 

пережитые чувства, волнения, мысли вновь, основываясь на прошлом опыте. По его мнению, 

это качество должны культивировать в себе не только актеры, но и режиссеры. Первым 

эмоциональная память нужна, чтобы уметь в предлагаемых сценических обстоятельствах 

передавать чувства аналогичные пережитым ранее. Вторым – чтобы определить уровень 

натуральности постановки.  

 

«Музыкальная картинка» 

Звучит любая музыкальна фраза. Все участники ее слушают. Затем все участники по 

очереди начинают выстраиваться в картинку «стоп кадр». Каждый подстраивается к 

предыдущей картинке. И таким образом создается общий стоп кадр. 

Упражнение можно усложнить, попросив участников «ожить» и придумать концовку к 

этой картинке. 

Эмоциональная память становится ведущим элементом в этом упражнении. Сначала от 

музыки рождается настроение, чувство, потом по ассоциации рождаются образы, они будят 

фантазию, потребность в общении. Желание выразить свое настроение и ощутить настроение 

других помогает вписываться в композицию, оправдывая свою позу и добиваться 

подлинности. Но самую главную роль в этом упражнении играет не столько здравый расчет, 

сколько интуиция или подсознание. Оно, как правило, не подводит. Ошибки случаются тогда, 
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когда участники тренинга слишком стараются и пытаются, поняв закономерность, действовать, 

исходя из доводов разума. А думать вредно. Надо слушаться своего тела – оно мудрее. 

 

«Песочница» 

Все участники превращаются в детей. Каждый из них находится в своей песочнице. 

Это упражнение начинается с возбуждения эмоциональной памяти. После эмоционального 

включения уже совсем легко представить себя ребенком и начать действовать. Дальше все 

катится само собой: появляются друзья…, кипит совместная работа…, внезапные обиды и 

ссоры…, общая возня…, примирение. Все это становится естественным, реальным, ничего не 

надо играть, просто приятно снова окунуться в детство. Творит природа. 

Упражнение заканчивается, когда педагог досчитает до 10. Все опять возвращается на свое 

место. 

 

 «Снежные игры» 

Это упражнение такое же, как и предыдущее, только другие предлагаемые 

обстоятельства. В данном случае – игры зимой на улице. 

 

 «Газета» 

Каждому участнику дается в руки листок газеты. Участники через движения должны 

передать свое отношение к этому листку (горе, радость и т.д.) Все выполняется в полной 

тишине, без слов. 

 

Первый драматургический материал элементарные творческие задания 

Элементарные творческие задания — это первые постановки на недраматургическом 

материале. Это уже иная ступень: работа по заданиям, которые нужно моментально 

осуществить. Например, “рецепты”, “сказки” и т. д. Но принцип тот же самый: от нереального 

– к реальности. Здесь путь - от необходимости сыграть самый фантастический, нереальный 

сюжет – к драме. Никто не знает, как сыграть телефонную или поваренную книгу. Поэтому 

сначала участники тренинга играют именно это, и только обретя творческую свободу, 

обращаемся к настоящей пьесе. Весь тренинг построен на принципах: от фантастического – к 

реальному, и от простого – к сложному. Основа драматического театра – это действие. В 

рецептах приготовления пищи описываются в основном действия, кроме того, действующие 

лица таких «пьес» – продукты питания, что позволяет снять критерий «правильно-

неправильно» и освобождает творческую активность участников группы.  
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 Знакомство с театральными и киножанрами может проводиться при разыгрывании 

известных мультфильмов в заданном жанре с последующим обсуждением. Также может быть 

дано задание сочинить и поставить одноминутную сказку по произвольно выбранному в 

книге слову. То есть это слово становится названием сказки, что и определяет ее сюжетную 

линию. В остальном участники тренинга совершенно свободны.  

Для таких заданий следует разбивать участников тренинга на малые творческие группы: 

рецепты и мультфильмы требуют команд по пять-восемь человек, а сказки по 2-3 человека. 

 

 «Поваренная книга» 

Из поваренной книги, самой настоящей, открывая ее наугад выбирается рецепт 

приготовления какого-то блюда. Допустим, засолка огурцов. В этом рецепте «действуют» 

Огурцы, Вода, Соль, Чеснок, Укроп и другие ингредиенты, а также Банка, Крышка, Кастрюля, в 

которой банка пастеризуется, и так далее. Повара и других людей играть запрещено. К тому 

моменту всё это участники тренинга уже могут сыграть. Рецепт же дает им логику действий, 

последовательность совершаемых событий: сначала огурцы моют, затем заливают кипятком 

и т.д. Получается целая пьеса, в которой Обыкновенный Огурец в результате целого ряда 

крупных событий (ничего себе - ошпарили кипятком, а потом еще и солью посыпали!) в 

результате целого сюжета становится Соленым Огурцом. Это и будет первым спектаклем, 

созданным самими участниками тренинга. Это будет их первый шаг к будущей пьесе. 

Участники группы сами решают кто из них играет какого героя, сами придумывают как 

именно они будут действовать. Текст рецепта разбирается участниками самостоятельно в 

самом начале работы. Затем он может прозвучать перед показом этюда. Хотя может и не 

прозвучать - на усмотрение педагога. В ходе исполнения этюда человеческая речь не звучит. 

Зато используются все необходимые звуки: бульканье, плюханье, лязг, скрип и так далее. 

Осуществляют рецепт ребята самостоятельно, на что им дается педагогом пол часа. 

Строго следите за тем, чтобы не позволять затягивать ни на минуту дольше. Тогда творчество 

участников будет очень интенсивным, спонтанным, подлинным. 

 

«Сказка» 

Следующий этап перехода к драматургии - «сказки». Возьмите томик сказок, например, 

Г.-Х. Андерсена, откройте его наугад и пусть участник группы не глядя ткнет пальцем в 

страницу. Отыщите ближайшее существительное или наречие. Например, «Фонарный столб» 

или «Надвое». Это и будет названием сказки, которую должны сыграть ребята через пол часа. 

    В этой истории, разумеется, должна быть своя завязка, кульминация и развязка. Все 
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действия должны логично вытекать одно из другого. Теперь уже ребята сами сочиняют кто 

действует и что происходит в сказке. Лучше разбивать группу на пары. И каждая пара 

получает свое название. Через пол часа вы смотрите целый спектакль из нескольких сказок. 

Впоследствии время, отпущенное на создание сказки, доводится до пяти минут. 

 

   Творческие задания - это очень важная составляющая психофизического тренинга. Этим 

путем закладывается очередное звено театра - драматургия. Когда творит мое подсознание, 

и я расту из точки - это одно. Если я воплощаю свой собственный замысел в живом материале 

- это уже сложнее. Здесь необходимо принять чужое, присвоить его, обогатив своим виденьем 

мира и воплотить. 

   Поставить можно всё. И все можно наполнить смыслом, подтекстом. Важно, что с первых, 

самых нелепых и примитивных заданий, мы говорим про людей и через людей, какими бы 

выразительными средствами мы ни пользовались, какие бы фантастические и невероятные 

образы ни создавали. Задание должно быть самым неожиданным и нелепым: освобождает, 

нет критериев. Оно наполняется смыслом, обрастает по ходу творческой работы. Сначала 

самая капелька "чужого" - одно слово, а все остальное свое. Постепенно доля "чужого, 

заданного" увеличивается, но это уже не должно сковывать, ограничивать, а наоборот, чем 

труднее, тем больше выброс творческой энергии, тем оригинальнее художественные ходы и 

находки. Мы учимся выходить за грань привычного. Если задача не решается - это не значит, 

что она не решаема, она просто не решаема в данной системе координат. Не решается на 

линии выхода на плоскость, не решается на плоскости - выходи в пространство, не решается 

в пространстве - попробуй во времени, в других измерениях, до бесконечности. 

   Очень важно, чтобы участники тренинга работали заинтересованно и добровольно. 

Первоначально интерес может быть внешним. Мотив участия в тренинге у каждого свой. Но 

важно, чтобы каждый пришел добровольно и всегда имел возможность покинуть группу. 

   Как правило, в процессе тренинга участники входят во вкус творческой работы и мотив 

меняется. Они не ждут удовольствия от результата, а получают его от процесса. Это очень 

важный момент. Если участники тренинга полюбят процесс - они полюбят жизнь. 

   Важно, как строятся отношения внутри группы. Не может быть никакой агрессии, 

осуждения, оценки, насмешек и т.п. Мы уже говорили о том, что подобные проявления 

следствие бездействия, поэтому педагог должен очень четко следить, чтобы во время 

выполнения упражнения не было бездействующих. Он старается распределить участников на 

площадке таким образом, чтобы они не мешали друг другу, чтобы каждый был занят собой.  

   Это особенно важно на первых порах. Потом будет общение, потом будут коллективные 
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этюды, но только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности, взаимоподдержки, 

одобрения, когда, поверив себе, человек сможет доверять другим. 
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ГРУППОВОЙ РЕЧЕ-ГОЛОСОВОЙ ТРЕНИНГ 

Пояснительная записка 

Зачастую речь зависимого человека далека от идеальной речи по целому ряду причин. 

Это неразвитость речевого слуха, дающая монотонность и невыразительность речи, это 

дикционная небрежность и логопедическая запущенность, это чрезмерное увлечение 

молодежным сленгом и, как следствие, размытое понимание «языковой нормы». Причин 

таким явлениям много, но наиболее значительная – психологическая закрытость зависимых 

людей и желание спрятаться за свойственной их кругу речевой моделью. Для этой речевой 

модели характерна вялая артикуляция, звук, направленный в себя, отсутствие голосового 

посыла как следствие слабого словесного действия. Справиться с этими проблемами и 

раскрыть индивидуальность с речевой стороны поможет групповой рече-голосовой тренинг.  

Данный тренинг входит в не обязательную часть методики театрально-творческого 

направления в реабилитации наркозависимы. Его элементы могут вводиться по усмотрению 

педагогов как в общий психофизический тренинг, так и в занятиях «хор и вокал», описанные 

выше.   

 

Цели и задачи 

Основной целью рече-голосового тренинга является развитие и совершенствование 

технических голосовых и речевых характеристик. 

Задачами тренингов являются: 

 Формирование навыка мышечной свободы и фонационного дыхания. 

 Формирование и развитие «голосовой опоры» и центрального звучания. 

 Развитие резонаторных зон.  

 Формирование и развитие голосового посыла. 

 Формирование речевого слуха для речевой самокоррекции.  

 Постановка и отработка гласных и согласных звуков. 

 Развитие интонационной выразительности в речевых играх и упражнениях. 

 

Краткое содержание программы тренинга 

В программе тренинга содержатся три направления работы.  

В первом - внимание уделяется постановке речевого (фонационного) дыхания, которое 

осуществляется при мышечной свободе рече-голосового аппарата. Участники программы 

знакомятся с различными типами выдоха, доборами дыхания и распределением дыхания на 

текстах различной длины. 
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1. Основы дыхания. (Упражнения для формирования навыков речевого дыхания). 

Концентрация внимания. Освобождение от мышечных зажимов. Укрепление и активизация 

мышц дыхательно-голосовой опоры. Развитие носового дыхания. «Вдох – Добор», 

фиксированный выдох, длинный выдох. Дыхание в речи.  

Во второе направление тренинга входит работа по развитию голоса, развитию 

резонаторных зон, формированию «голосовой опоры» и звукового посыла. 

2. Развитие голоса. (Упражнения для развития навыков голосоведения. Основное положение 

речевого аппарата. Воспитание начальных навыков фонации. Нахождение и развитие 

резонаторов. Групповые упражнения на развитие речевого слуха. Нахождение и укрепление 

голосового центра. «Посыл» звука.  

Упражнения из третьего направления тренинга программы необходимы для развития 

артикуляционного аппарата и дикционной выразительности. Сюда же включены упражнения 

и речевые игры для развития интонационной стороны голоса. 

3. Дикция. (Упражнения отрабатываются на основе словесного действия). Артикуляционная 

гимнастика. Активизация частей речевого аппарата. Выявление индивидуальных речевых 

недостатков и работа по их коррекции. Установка гласных звуков. Установка согласных звуков. 

Дикционная разминка. Устранение индивидуальных речевых недостатков на материале 

скороговорок. 

 

Методика и технология 

Основной методический принцип – все разделы тренинга осваиваются одновременно, 

начиная с простых упражнений. Упражнения усложняются по мере их освоения. Время, 

отводимое на индивидуальную дикционно-коррекционную работу и установку звуков (внутри 

тренинга) может меняться в зависимости от дикционных данных участников тренинга.  

 

Условия реализации программы 

Упражнения группового рече-голосового тренинга, могут проводятся в рамках общего 

психофизического тренинга, так и в занятиях «хор и вокал» как не обязательная часть 

методики. Упражнения тренинга проводятся в просторном, хорошо проветриваемом 

помещении. Педагог, проводящий занятия, должен обязательно иметь навык работы в рече-

голосовом тренинге. 
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Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

В итоге занятий учащиеся должны ознакомиться с приемами фонационного дыхания, 

приемами голосоведения и резонаторного звучания, приемами артикуляционной 

гимнастики, четкой дикцией (при отсутствии логопедических патологий) и интонационной 

выразительностью голоса.  Формой контроля является открытое занятие в рамках 

психофизического тренинга или занятий «хор-вокал», на котором участники программы 

реабилитации получают зачет. 
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ПОСТАНОВКА СКАЗКИ 

Пояснительная записка 

«Постановка сказки» вводится как обязательный этап прохождения реабилитации с 

применением театрально-творческой методики. Он начинается после того как участники   

группы достойным образом проявят себя на «Открытом уроке» по курсу психофизического 

тренинга. Период работы на этом этапе рассчитан на 3-6 месяцев, в зависимости от 

психофизического состояния и индивидуальных способностей участников группы, от их 

способности взаимодействовать и понимать друг друга.   

Подлинное человеческое действие по достижению цели всегда вызывает эмоцию, 

чувство, все действия человека эмоционально окрашены, то есть имеют неразрывную связь с 

чувством. Именно в действии психическое и физическое в человеке проявляется в 

неразрывном единстве. Действие - путь к чувству. Действие ведет за собой реальное, 

подлинное чувство «актера». Проживая роль сказочного персонажа, зависимый человек 

учится идентифицировать себя с чувствами героев сказок, учится открыто выражать эти 

чувства. Уход в наркотики зачастую происходит от неуверенности в себе, от внутреннего 

стеснения. Зависимый человек стремится скрыть свои мысли и переживания от окружающих, 

стремится отделить их от себя, он перестаёт их переживать и чувствовать. Наркоман — это 

человек стремящийся всегда быть в тени. Основная цель этого этапа выработать у участников 

программы реабилитации опыт чувственных переживаний на примере персонажей сказок. 

Чувство фиксируется только действием. Зафиксировать само чувство нельзя. Воспроизвести 

когда-то пережитое чувство невозможно. Воспроизвести, повторить тысячу раз можно 

целенаправленное действие. И каждый раз это действие будет подлинно, и каждый раз оно 

породит, выманит сегодняшнее, подлинное чувство. Работая на тренингах и участвуя в 

инсценировках сказок, встретившись с огромным спектром чувств сказочных персонажей, 

зависимый человек в безопасной обстановке учится их заново проявлять и переживать. 

Действие удобно тем, что оно фиксируемо, оно воспроизводимо, оно повторяемо, оно не 

боится публичности творчества человека. При публике, без публики, участник группы должен 

какое-то конкретное действие совершить – и он его совершает. 

Этот курс необходим для ознакомления группы с важнейшими понятиями действия, 

конфликта, события. При этом участники группы не загружаются теорией, они не обязаны 

знать и уметь определять действие, конфликт, событие, они учатся действовать и 

противодействовать, и оценивать результат этого противодействия. 

Этот курс позволяет зависимым людям развить свои творческие способности в 

процессе коллективной творческой деятельности, где успех всех зависит от успеха каждого. А 
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это, в свою очередь, создает необходимые условия для социокультурной адаптации личности, 

что является первым и важным шагом на пути ее самоопределения и дальнейшей 

самореализации. 

 

Цели и задачи 

Цель данного этапа - выработать у участников программы реабилитации навык играя 

выученную роль, открыто выражать чувства и чувственные переживания, идентифицируя себя 

с чувствами героев сказок. А также развитие творческих личностей.  

Этап «Постановка сказки» (Актерское мастерство) призван решать следующие задачи: 

 Обобщение и практическое применение ранее полученных в тренинге умений и 

навыков в процессе коллективной творческой деятельности. 

 Развитие общей культуры и творческого потенциала у зависимых от ПАВ людей. 

 Пробуждение потребности в самосовершенствовании.  

 Повышение уровня психологической устойчивости зависимых людей, воспитание 

эмоционально-волевых качеств личности. 

 Формирование навыков общения, необходимых для дальнейшего самоопределения, 

самопредъявления и самореализации. 

 Способность творчески подходить к решению любой задачи. 

 Способность действовать в коллективе для достижения общей цели, не теряя 

собственной индивидуальности. 

 Психологическая и творческая мобильность. 

 Высокая работоспособность, выносливость, тратность. 

 Способность добиваться поставленной цели. 

 

Краткое содержание программы 

Работа над постановкой сказки – это достаточно серьезная работа, требующая некоторых 

навыков в драматургии, музыкальном и художественном оформлении спектакля. Этот этап на 

практике помогает выработать у участников программы реабилитации навык открытого 

выражения чувств и чувственных переживаний, идентифицируя себя с чувствами героев 

сказок. Он состоит из трех основных блоков: 

 Упражнения психофизического тренинга. Эти упражнения способствуют 

поддержанию творческой формы и проводятся в составе большой группы. 

 Второй блок курса посвящен этюдам. Этюды – это творческие работы на заданную  

тему. Тема может определяться картиной, музыкой, словами. В таких работах, как 
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правило, отсутствует речь или она сведена к минимуму, но молчание это должно 

быть органичным. В этюдах, как правило, одно событие и очень простой, лежащий 

на поверхности конфликт. Основная цель – определить творческий потенциал и 

особенности будущей роли. Этот блок реализуется на начальном этапе работы. 

 Третий блок – это работа над постановкой сказки. Это достаточно серьезная часть 

этапа. Здесь ведется большая работа с малой группой в направлениях драматургии, 

музыкальном, танцевальном и художественном оформлении спектакля. 

Этот этап связан с соответствующими смежными занятиями из творческого блока. 

Учитывая, что работа над инсценировками сказок проводится на протяжении 6-9 месяцев 

работы, можно отметить, что участники реабилитационного процесса имеют реальную 

возможность к этому времени получить необходимые навыки и знания из смежных занятий 

по творческому блоку. 

 

Примерный учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Формы контроля 

I Упражнения психофизического тренинга (упражнения на 

внимание, координацию; упражнения на развитие 

пространственного мышления и композиции; 

упражнения на освобождение мышц и снятие 

психических зажимов; упражнения на память физических 

действий; упражнения из цикла творческой 

импровизации «Эволюция») проводятся с основной 

группой. 

 

50-100 ____ 

II Этюды на заданную тему (этюды на музыку, этюды по 

названию, этюды по картинке) 
6 -12 

____ 

III Постановка сказки  Зачет 

1 Отбор литературного материала 5-10 ____ 

2 Создание инсценировок 6-12 ____ 

3 Режиссерский разбор 3-6 ____ 

4 Репетиционный процесс 25-100 ____ 

5 Показ 5-20 Зачет 

 Итого 100-260 - 
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Методика и технология 

Каждое занятие этапа «инсценировка сказки» начинается с упражнений тренинга, 

которые проходят в общей группе. На данном этапе участники малой группы не только 

участвуют в работе всей большой группы, но по сути дела являются живым примером для 

новичков. Они на своём примере показывают, как правильно выполнять те или иные 

упражнения, создают атмосферу творческого занятия и помогают педагогу вести тренинг. 

Работа над этюдами проводится отдельно, малой группой. Её лучше всего начинать с 

этюдов на музыку. Сначала участникам малой группы предлагается прослушать различные 

музыкальные фрагменты и к понравившемуся можно придумать ассоциативное действие. 

Затем предлагается второму участнику группы присоединиться и добавить контрдействие. 

Данная работа проводится при коллективном обсуждении. Затем дается домашнее задание 

подобрать музыкальный фрагмент и придумать на него этюд, чтобы в нем взаимодействовали 

или противодействовали два-три персонажа. 

Затем можно предложить этюды по названию, а потом и по картине. Особенно удачные 

этюды можно как пример вынести на показ большой группы. 

Работа проводится парами или малыми творческими группами, которые желательно 

менять от работы к работе, чтобы все поработали со всеми. Обязательно проводится 

коллективная рефлексия после просмотров. При этом важно, чтобы участники этапа 

приучались не ругать или критиковать своих товарищей, а находить резервы или перспективы 

развития той или иной работы. 

Параллельно с этим начинает проводиться и работа над постановкой сказки. Здесь 

основными методами работы являются репетиции, коллективные беседы, мозговой штурм, 

коллективные творческие задания.  

В первом задании используется элемент психологического направления «сказкотерапии».  

Сказкотерапия — метод психологического воздействия на человека, который способствует 

развитию личности, творческих способностей человека, коррекции индивидуальных 

проблем, а также снятию напряжения. Каждый из участников группы пишет индивидуальное 

задание – сказку. 

 Сочинение собственного рассказа дает возможность консультанту - психологу 

определить возможные проблемы, с которыми необходимо будет работать в ходе 

реабилитационного процесса, а педагогу творческого направления даёт возможность более 

подробно познакомиться с внутренним миром участника будущей постановки.  

Для начала работы над сказкой необходимо решить, какова будет идея постановки. Как 
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правило, она представляет собой общечеловеческую истину. Часто идея постановки вытекает 

из актуальных проблем, с которыми столкнулись в жизни участники программы реабилитации. 

Задача группы определить и чётко сформулировать основные общечеловеческие ценности. 

Теперь важно подобрать подходящую к выбранной идее сказку. 

 

 Требования к выбору сказки: 

 

 Персонажами сказки могут быть любые существа и даже предметы, но они должны 

обладать человеческой психологией. В противном случае, персонаж не будет понятен, 

а значит и интересен зрителю. Герой сказки должен быть наделен человеческими 

качествами – чувствами, эмоциями, мыслями и желаниями. Характеры выбранных 

персонажей должны быть яркими, желательно избегать сложных двусмысленных 

образов. Это принципиально важный момент, так как участник программы должен 

научиться идентифицировать себя с чувствами героев сказок, идя от простого к 

сложному. 

 Количество персонажей сказки должно примерно соответствовать числу участников 

группы. Возможно, кто-то из группы сыграет несколько второстепенных ролей. Таким 

образом, появится возможность обыграть характеры нескольких персонажей, а значит 

проидентифицировать с собой гораздо больший спектр чувств и эмоций свойственных 

этим героям. 

 

Выбрав сказку для постановки необходимо определить, какая тема, какая идея важна 

творческой группе в этом сюжете. В соответствии с этой темой и идеей будет строиться вся 

дальнейшая работа над спектаклем. Важно определить основную сюжетную линию сказки 

соответствующею выбранной идее. Если в сказке заложено большое количество сюжетных 

линий и идей нужно определить, какая тема, какая идея в этой истории наиболее важна для 

творческой группы.     

Может получиться и так, что заинтересовавшая группу тема переставит акценты и ваша 

трактовка истории даже в чем-то разойдется с классической. Это может случиться, например, 

если на первый план выдвинется новый герой, не тот, кто был главным в привычной нам 

версии. При той же интриге возникнет совершенно другая тема, иное настроение 

повествования, иным будет и выбор необходимых эпизодов.  

Другими словами, четкое определение идеи будущей инсценировки влияет на весь 

дальнейший ход работы и, в первую очередь, на выделение в выбранной сказке главной для 
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творческой группы сюжетной линии, а также выбор необходимых для этого сюжета 

персонажей. Таким образом, открывается огромный простор для творчества как для 

участников программы, так и педагога. 

При написании сценария к выбранной сказке важно донести до творческой группы, что 

любая логически начатая и законченная история проходит через три обязательных точки: 

завязка, кульминация и развязка. 

Завязка – это происшествие, которое втягивает в историю всех персонажей нашей 

пьесы. Это та точка, от которой начнет развиваться сюжет. В ней определяется цель, к которой 

стремится герой. То есть появляется основной мотив действий героя, который в свою очередь 

становится отправной точкой для появления мотивов всех остальных героев: тех, кто ему 

помогает и тех, кто ему мешает. Например, Принц на балу влюбился в Золушку. И теперь все 

сказочное королевство, так или иначе, вынужденно участвовать в поисках прекрасной 

незнакомки. Кто-то будет помогать в этом, кто-то мешать, но в любом случае – все при деле. 

Кульминация – это происшествие, в котором сюжет дошел до высшей точки, и далее в 

этом направлении развиваться не может. В этой точке происходит что-то такое, что меняет 

направление усилий всех, абсолютно всех персонажей постановки. Цели у всех после 

кульминации меняются. Например, Золушка сумела натянуть хрустальную туфельку на ногу 

своей сестры. Сюжет, развивавшийся как поиск той, кому туфелька придется в пору, исчерпан 

– она найдена. И теперь принц должен на ней жениться. От этой точки сюжетная линия идет 

к развязке. Принц и Король стремятся разоблачить Самозванку и расстроить ненужную 

свадьбу. Мачеха и все остальные герои готовятся к свадьбе. А Золушка теперь ищет Принца. 

Развязка – происшествие, которое одним махом как бы развязывает все узлы, 

завязанные ранее, и ставит в истории точку. Цель действий главного героя достигнута. Цели 

действий всех остальных героев так же исчерпаны с положительным или отрицательным 

результатом. Например, Золушка достает из кармана вторую туфельку, Принц узнает ту 

единственную, которую он искал в течение всей сказки. Как они будут жить дальше –

неизвестно и не важно. Эта история уже закончилась. 

Кроме того, педагог должен донести до творческой группы что сценарий должен быть 

написан так, чтобы еще до завязки зритель получил какую-то информацию, необходимую ему 

для понимания всего происходящего. Где происходит дело; в каких отношениях находятся 

персонажи, каковы их характеры. То есть, нужна экспозиция, в которой и сообщается всё это. 

Создавая экспозицию, творческой группе следует остерегаться повествовательности. Лучше, 

если зрители узнают все не из рассказа, а из ярких событий, которые сами увидят. В 

небольшом драматическом произведении экспозиция тем лучше, чем короче.  
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Между завязкой и кульминацией герои должны пройти через многие испытания на 

пути к своей цели, многое должно произойти. И если завязка, кульминация и развязка 

являются большими или главными событиями, то все, что происходит между ними – это 

промежуточные события. Каждое промежуточное событие должно быть сильнее, 

драматичнее предыдущего, то есть препятствия на пути героя должны быть все труднее и 

труднее. Промежуточные события могут происходить и между кульминацией и развязкой. Но 

там их, как правило, бывает меньше. 

После развязки ничего нового уже сказать нельзя, но иногда надо, чтобы все встало на 

свои места: вкратце описать судьбу не главных действующих лиц, вывести мораль из 

рассказанной истории или просто снять напряжение. Для этого существует эпилог – элемент 

необязательный, но используемый довольно часто. Главное, о чем нужно помнить, создавая 

эпилог – чем он короче, тем он лучше. 

Главные действующие лица выбранной сказки делятся на четыре возможных типа: 

Первый из них - герой. Весь сюжет строится на том, что герой стремится к достижению некоей 

цели.  

В этом ему мешает антагонист – второй тип главного действующего лица. Антагонист – не 

обязательно злодей, хотя чаще всего дело обстоит именно так. Цели антагониста не просто 

не совпадают с целями героя – они прямо противоположны, взаимоисключающи.  

Третий тип главного действующего лица – объект, то есть персонаж, являющийся целью, к 

которой стремится герой.  

Четвертый тип главного действующего лица – соратник, помощник героя в достижении его 

цели.  

В сказке может быть несколько героев, как например, в сказке “Три поросенка”. Может 

отсутствовать соратник, как например, в “Колобке”, или объект как например, в “Соловье 

Разбойнике”. Может даже отсутствовать антагонист, если герою препятствует не личность, а 

обстоятельства, например, разбушевавшаяся природа. Единственное, чего быть не может – 

пьесы без героя. Каждый из действующих лиц должен попадать под одну из вышеназванных 

категорий, он должен обладать одному ему присущим характером. Продумывая характеры 

своих персонажей просто необходимо наделить их яркими, запоминающимися чертами. Чем 

четче участник постановки представляет себе характер персонажа, тем интереснее получатся 

и ситуации, в которые он попадет, и диалоги, в которых он будет участвовать.  

Для глубокого понимания роли участникам постановки требуется определить мотив - 

то к чему стремится герой. Все, что он будет предпринимать для достижения своей цели – это 

действие. Все, что ему мешает достигнуть цели, будет порождать конфликт. То есть конфликт 
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– это столкновение действия и противодействия. Именно действие и конфликт являются 

двигателями сюжета. 

Определив, кто в сказке главные герои, каковы их характеры, к чему они стремятся, 

какие трудности преодолевают и к какому финалу приходят, то есть, имея схематический план 

всей постановки, творческая группа может приступить к написанию диалогов и ремарок. 

Диалог – это разговоры персонажей, а ремарка – это то, что персонажи не говорят, но то что 

необходимо им отобразить для полного раскрытия сюжета. Например, что герои делают, к 

кому обращаются если собеседников больше двух.  

Важно отметить что при написании диалогов творческая группа должна 

придерживаться определённых правил:  

1) Диалог не может представлять собой бесцельную болтовню персонажей. Диалог 

непременно должен быть направлен на развитие сюжета, на то, чтобы действие двигалось 

вперед.  

2) При всей целенаправленности нельзя превращать диалог в функциональную схему. 

Он должен быть логичным, естественным и живым. И вот тут педагогу нужно напомнить 

творческой группе, что для каждого персонажа должен быть создан свой собственный яркий 

характер. И этот характер должен проявляться не только в образе мыслей и действий, но и в 

том, как этот персонаж разговаривает. То есть в его речевой характеристике.  

Каждый герой обладает присущими ему одному речевыми особенностями. Кто-то 

разговаривает жестко и кратко, по-военному. Кто-то возвышенно-поэтически. Кто-то 

неправильно использует “умные” слова. А кто-то, вообще, может произносить лишь 

нечленораздельные звуки. Персонаж может обладать любимыми словечками, или даже 

целыми приговорками, фразами. Говоря проще, все действующие лица пьесы должны 

обладать собственной манерой говорить – речевой характеристикой, которая проявляется в 

диалогах и делает их живыми и естественными. 

Создавая диалоги, творческой группе необходимо помнить и о том, что в них 

закладывается ритм будущего спектакля. И если, например, в сценах признания в любви на 

лоне природы, когда никто не мешает, можно использовать вычурные, сложноподчиненные 

предложения, то в сцене погони, или другой, столь же напряженной сцене – длинные фразы 

погубят необходимый ритм. 

Педагогу следует обратить внимание творческой группы на типичные ошибки 

возникающие при переводе сказки в драматическое произведение. Одна из них связана с 

использованием приема "от автора". Он чаще всего используется, когда творческая группа не 

может показать то, что написано в тексте. И вместо того, чтобы сочинить свой театрально 
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условный ход, просто описывают эти события, устами “человека от театра”. Конечно, иногда 

необходимо, чтобы был некто, кто может одинаково свободно общаться и со зрителями, и с 

героями спектакля. Но в идеале этот “некто” должен быть одним из персонажей, по 

возможности активно участвующих в сюжете. И его обращения в зал ни в коем случае не 

должны включать в себя то, что можно показать, или то, о чем можно узнать из диалога 

героев. Другой частой ошибкой является подмена показа события рассказом об этом событии. 

В прозаическом тексте события, естественно, описываются. Но театр искусство визуальное. И 

поэтому любое событие на сцене должно быть видимым, а не слышимым. Зритель 

сопереживает герою, когда видит, как он борется с обстоятельствами. Еще одна 

распространенная ошибка – использование описательного текста в качестве реплик. Суть этой 

ошибки в том, что очень часто текст, описывающий действие или обстановку, вкладывается в 

уста персонажей в качестве реплик. 

В заключение следует отметить, что инсценировка сказки может создаваться сообща, 

всей творческой группой. Но руководить процессом сочинения, направлять его, 

окончательно обрабатывать должен все-таки один человек – лидер. В противном случае 

достигнуть художественной целостности не удастся. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данного этапа требуется одно достаточно большое помещение для 

работы творческой группы (оптимальное условие - наличие оборудованной сценической 

площадки). Желательно иметь музыкальное и осветительное оборудование. Педагог должен 

иметь не только актерское и педагогическое, но и режиссерское образование.  

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

По окончании этапа «постановка сказки» участник творческой группы должен уметь 

органично действовать в логике персонажа сказки, личностно, целенаправленно, до 

результата, здесь, сейчас, впервые. Основными критериями оценочных суждений являются: 

 самостоятельность идеи, 

 оригинальность воплощения, 

 художественная ценность, 

 стилистическое и жанровое единство, 

 исполнительская культура.  

По итогам показа инсценированной сказки каждый участник творческой группы получает 

зачет. 
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ЭКЗАМЕН ПО ТВОРЧЕСКОМУ БЛОКУ ЗАНЯТИЙ  

Пояснительная записка 

Подготовка к экзамену — это завершающий этап творческого направления в работе с 

зависимыми людьми.  Если изначально зависимый человек стремится скрыть свои мысли, 

чувства и переживания от окружающих, то поработав на тренингах и участвуя в спектаклях, 

научившись заново проявлять свои чувства, человек готов перейти к завершающему этапу 

работы - к экзамену. То есть готов показать не только выученную роль, отобрав и проработав 

репертуар человек посредством стихов и песен рассказывает о своём внутреннем мире, о 

любви, о своей настоящей мечте, о своей воле, о своих привязанностях и настоящих друзьях. 

 Подготовка к экзамену длится от 3 до 6 месяцев. Первые 3 месяца посвящены выбору 

репертуара. Это один из самых важных этапов подготовки к экзамену. На этом этапе перед 

человеком встаёт задача выбрать художественный материал, который наибольшим образом 

сможет отразить его внутренний мир, мир человека, очистившегося от наркотического 

дурмана. За время отбора репертуара для подготовки к экзамену у группы появляется 

возможность познакомиться с отечественным и мировым литературным наследием – стихи, 

песни, проза. Возможно, впервые в жизни они могут, обращаясь к своей обновлённой, 

трезвой душе, задаться вопросом что же такое настоящая поэзия и о чём на самом деле пишут 

поэты. Насколько то или иное произведение гармонирует с его чувствами и переживаниями.   

Отобранный репертуар ложится в основу экзамена, отталкиваясь от выбранного 

художественного материала, педагогом пишется сценарий будущего спектакля. Именно через 

стихи и песни человек, сдающий экзамен, разговаривает со зрителем. Он рассказывает о себе, 

затрагивает темы ставшие важными для него: любовь, верность, настоящая дружба. В 

процессе подготовки экзамена формируются более глубокие отношения в группе, создаётся 

атмосфера духовного творчества.  

Показ спектакля (экзамена) становится для человека высшей точкой духовного 

творчества. Переживание подобных эмоций не оставляет место наркотикам в его душе.  

Сдача экзамена является завершающим этапом не только в работе по творческому 

блоку, но и завершающим этапом в стационарной части реабилитационного процесса. 

 

Цели и задачи этапа подготовки к экзамену 

Цель данного этапа - научить участников программы реабилитации открыто выражать 

свои чувства, мысли и переживания, в том числе творческими методами, то есть получать 

удовольствие от жизни без наркотиков, реализуя свой творческий потенциал. Развивает 

социально адаптированных, творческих личностей, способных генерировать принципиально 
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новые идеи.  

Этап «подготовка к экзамену» призван решать следующие задачи: 

 Ознакомление с отечественным и мировым литературным наследием (стихи, песни, 

проза); 

 Обобщение и практическое применение ранее полученных умений и навыков; 

 Развитие общей культуры и творческого потенциала у зависимых от ПАВ людей; 

 Пробуждение потребности в самосовершенствовании;  

 Повышение уровня психологической устойчивости зависимых людей, воспитание 

эмоционально-волевых качеств личности; 

 Формирование навыков общения, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации; 

 Способность творчески подходить к решению любой задачи; 

 Способность действовать в коллективе для достижения общей цели, не теряя 

собственной индивидуальности; 

 Психологическая и творческая мобильность;  

 Высокая работоспособность, выносливость, тратность;  

 Способность добиваться поставленной цели; 

 

Краткое содержание программы 

Подготовка к экзамену по блоку творческих занятий – это очень серьезная работа, 

требующая использования музыкальных и хореографических навыков, приобретённых в ходе 

обучения на занятиях по творческому направлению. Этот этап проводится для того, чтобы 

научить участников программы реабилитации открыто выражать свои чувства, мысли и 

переживания, в том числе творческими методами, посредством отобранного ими, в ходе 

подготовительной работы репертуара, из мирового и отечественного художественного 

наследия (стихи, песни).  

Этап подготовки к сдаче экзамена по творческому направлению состоит из трех основных 

блоков: 

 Выбор репертуара. Совместный «разбор» отобранного материала. Создание 

сценария спектакля. 

 Второй блок репетиции – выстраивание эпизодов спектакля в соответствии со 

сценарием, чтение стихов, занятия по хору и хореографии.  

 Третий блок – показ спектакля (экзамен). 
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Примерный учебно-тематический план 

 

№ Наименование блоков Всего часов Формы контроля 

1. 
Выбор репертуара. Совместный «разбор» отобранного 

материала. Создание сценария спектакля 
2-3 месяца 

Решение 

педагога 

2. 

 

Репетиции – выстраивание эпизодов спектакля в 

соответствии со сценарием, чтение стихов, занятия по 

вокалу и танцу 

2-3 месяца 

Решение 

педагога 

3. Показ спектакля (экзамен) - Экзамен 

 Итого 3-6 месяцев  

 

Методика и технология 

Подготовка к экзамену длится от 3 до 6 месяцев. Первые 3 месяца посвящены выбору 

и разбору репертуара. Это один из самых важных этапов подготовки к экзамену. На этом этапе 

перед человеком встаёт задача выбрать художественный материал, который наибольшим 

образом сможет отразить его внутренний мир. Отбираемый участниками группы 

художественный материал индивидуален для каждого. Он затрагивает наиболее важные темы, 

вопросы на которые пробует найти ответ каждый человек (возможно незнание ответов или 

боязнь этих вопросов привели в наркотики этих людей…) Часть материала отражает тёмную 

сторону жизни - одиночество, потеря близкого человека, потеря себя (всё то, что привело 

человека к употреблению).  Другая часть материала посвящена выходу из нравственного 

тупика, борьбе за жизнь, верности, настоящей дружбе, благодарности родителям и любови – 

то есть тем чувствам и переживаниям, которые служат противовесом отчаянью и не 

позволяют человеку впредь разочароваться в жизни и вернуться к употреблению.  

«Разбор» отобранного художественного материала проходит, совместно с педагогом, 

всей группой. Такая работа позволяет каждому участнику группы гораздо глубже разобрать и 

прочувствовать не только собственный репертуар, отбираемый для спектакля, но и 

художественный материал своих товарищей. Благодаря такой работе вся группа гораздо 

глубже погружается в атмосферу духовного поиска и развития. 

Отобранный репертуар ложится в основу экзамена. Отталкиваясь от выбранного 

художественного материала, педагог пишет сценарий будущего спектакля. Совместно с 

участниками группы, педагог отбирает каждому наиболее подходящий репертуар для 

будущего спектакля. 
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 Внутренний сюжет спектакля разделён на две части. Первая короткая часть отражает 

тёмную сторону жизни, связанную с негативными жизненными переживаниями, приведшими 

человека к употреблению - одиночество, потеря близкого человека, потеря себя, отчаянье. 

Здесь важно отметить, что художественный материал не должен непосредственно касаться 

темы наркотиков и их употребления. Все переживания, связанные с этой частью спектакля, 

доносятся до зрителя опосредованно, через чувства, отражённые в художественном 

материале. Вторая часть спектакля является значимым противовесом первой. В ней собран 

художественный материал, отражающий мотивы борьбы за жизнь, мотивы благодарности, 

верности, любви и дружбы. В этой части участники спектакля должны показать выход из 

«тёмной части». Посредством стихов и песен продемонстрировать зрителю готовность 

бороться за жизнь и за свои новые убеждения. Проявить свою благодарность и жизнелюбие. 

Обычно каждый участник группы исполняет два сольных произведения (песни или 

стихотворения, отражающие светлую и тёмные части спектакля), три хоровых композиции и 

два – три стихотворения или отрывка из прозы, возможно использование танцевальных 

элементов в зависимости от построения спектакля. В целом требуется использовать такое 

количество художественного материала, чтобы продолжительность спектакля составляла не 

более полутора часов.  

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы требуется одно достаточно большое помещение, 

музыкальное (пианино или синтезатор для аккомпанемента) и световое оборудование 

(оптимально иметь оборудованную сценическую площадку). Педагог должен иметь не только 

актерское и педагогическое, но и режиссерское образование.  

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Трудно разработать жесткие формы контроля и критерии оценки в такой области, как 

искусство. Формой текущего контроля и завершающего этапа (экзамена) является 

коллективная рефлексия. Нет оценки по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят 

вербально-дискуссионный характер. Основными критериями оценочных суждений являются: 

100 процентная включенность в подготовку экзамена на всём протяжении этапа - подбор 

репертуара, в разборе отобранного художественного материала, в подготовке костюмов и 

декораций к спектаклю, способность человека открыть свои чувства на сцене, довериться 

своей команде и зрителю, проявить самостоятельность в реализации сценических идей, 

оригинальность их воплощения. Так же оценивается художественная ценность, 
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стилистическое и жанровое единство, исполнительская культура.  

Итоговый контроль заключается в вынесении творческих работ на суд консультантов-

психологов и зрителей. 
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ТАНЕЦ 

Пояснительная записка 

Данный курс носит ознакомительный характер, раскрывает перед участниками 

программы реабилитации весь спектр основных танцевальных стилей и направлений. Курс 

«Танец» призван помочь максимально раскрыть личные творческих способности участников 

реабилитационного процесса. Он нацелен на освоение основных элементов простейших 

танцевальных форм историко-бытового и классического танца, развитие пластичности и 

выразительности тела, на умение осознать и воплотить танцевальную композицию для 

спектакля, концерта, праздника, на развитие художественного вкуса и активизацию 

творческой инициативы. 

Курс является практико-ориентированным и проходит с участием в работах различного 

уровня сложности: упражнения, импровизации, музыкальные и пластические композиции, 

этюды, спектакли. 

Курс рассчитан на работу в течение всего дозачётного этапа, по два часа два раза в 

неделю, и работа в малой группе при подготовке к экзамену.  

 

 

Цели и задачи 

Главная цель курса – ознакомить участников программы реабилитации с азами данной 

дисциплины. В данном курсе нет задачи подготовить профессионального танцора. Важно дать 

возможность зависимому человеку выразить себя в танце, суметь добиться адекватного 

выражения своих эмоций через танцевальную пластику. Помочь сориентироваться в мире 

танца. Определить направление необходимой работы для приобретения внутренней 

свободы, раскрытия пластических возможностей, снятия мышечных зажимов, развития 

личного творческого потенциала, необходимого для исполнительской деятельности в 

будущих постановках.  

 

В задачи курса входит также: 

 Освоение на практике работы с темпом и ритмом;  

 Ознакомление с основами классического танца;  

 Ознакомление с основными элементами историко-бытовых танцев. 

 Ознакомление с основами народно-сценического и характерного танца. 

 Освоение принципов и законов создания танцевальной композиции. 

 Освоение работы с музыкальным материалом. 
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 Развитие образно-пластического и танцевального мышления.  

 Ознакомление с основами современной хореографии и современных танцевальных 

стилей. 

 

Краткое содержание программы 

Курс «Танец» включает в себя семь основных разделов: 

1. Пробуждение танцевальной природы; 

2. Основы классического танца; 

3. Основы народно-сценического и характерного танца; 

4. Начала историко-бытового танца; 

5. Основы джазового танца; 

6. В поисках собственного стиля. 

7. Индивидуальная работа и работа в малой группе при подготовке к экзамену. 

 

Первый раздел подразумевает развитие – развитие мышечного аппарата, координации 

движения, фантазии и воображения, знакомство с основными принципами движения, 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер. 

Второй раздел знакомит участников программы с основными элементами 

классического танца. Упражнения классического экзерсиса вырабатывают правильную осанку 

и устойчивость корпуса, развивают и укрепляют весь суставно-мышечный аппарат, дают 

правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывают точность, свободу, эластичность и 

координацию движений. Упражнения экзерсиса способствуют развитию силы, выносливости, 

ловкости, собранности, внимания. 

Третий раздел знакомит участников программы с основами народно-сценического и 

характерного танца. Знакомство с различными народными танцами развивает 

выразительность и танцевальность, значительно расширяет творческий потенциал участников 

программы. 

Четвертый раздел подразумевает ознакомление с основами историко-бытовых танцев; 

изучение особенностей художественной культуры и среды различных эпох; построение и 

стиль танцев, музыки, костюмов и манер; умение пользоваться различными аксессуарами и 

умение воплотить приобретенные знания в сольной, дуэтной и групповой композиции и 

импровизации. 

Пятый раздел знакомит участников программы с основами джазового танца и 

современной хореографией. Работа в этих направлениях призвана раскрепостить зависимых 
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людей, снять психологические и телесные зажимы, расширить танцевальные и 

импровизационные возможности группы, познакомив их с различными современными 

танцевальными направлениями, активно развивающимися и широко используемыми в 

современном театральном мире.  

Шестой раздел предполагает совмещение приобретенных знаний и навыков 

предыдущих разделов и предоставляет участникам программы реабилитации возможность 

сделать попытку, овладев различными танцевальными лексиками, языком пластики, построить 

самостоятельную танцевальную или пластическую композицию. 

Седьмой раздел предполагает индивидуальную работу и работу в малой группе при 

подготовке экзамена. 

 

Примерный учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Длительность, 

час 

Форма контроля 

1 

Пробуждение танцевальной природы 

(Танцевальная разминка; пластический тренинг; 

ритмика и понятие темпа и ритма; работа в свободной 

пластике.) 

 Открытый урок 

2 Основы классического танца(основные позиции 

классического танца.) 
 Открытый урок 

3 Основы народно-сценического и характерного танца  Открытый урок 

4  Освоение простейших элементов историко-бытовых 

танцев (поклоны и реверансы, полонез, менуэт, вальс) 
 Открытый урок 

5 Основы джазового танца (классический джаз, 

основные шаги и позы, модерн-танец, джаз-модерн)  
Открытый урок 

6 В поисках собственного стиля (основы танцевальной 

импровизации, построение танцевальной 

композиции)  

Открытый урок 

7 Индивидуальная работа и работа в малой группе при 

подготовке экзамена  
Экзамен 

 Итого   
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Методика и технология 

Занятия проходят в форме тренингов и импровизаций, а также в форме бесед, 

сопровождающих практический процесс. Занятия проходят в групповой форме, при этом 

используются принципы деления на малые творческие группы и выполнение индивидуальных 

заданий в ходе общегрупповой работы. 

В начале каждого занятия необходимо проводить разминку, которая занимает 

примерно десятую часть занятия. Во время занятия материал разбивается на несколько 

динамических частей. Более интенсивные перемежаются с менее энергозатратными. Каждое 

занятие начинается и заканчивается поклоном, стилистически связанным с темой. 

Сначала происходит ознакомление с основными позициями рук и ног классического и 

историко-бытового танца, а затем следует переходить к освоению танцевальных шагов и 

основных элементов. При разучивании наиболее сложных танцевальных элементов 

рекомендуется вначале усвоить схему, то есть последовательность и направление движений. 

Только после освоения необходимой танцевальной лексики можно переходить к построению 

композиций и импровизаций. 

При выстраивании педагогического процесса важно соблюдать принципы: от простого 

к сложному, от частного к целому. Нельзя участников тренинга сразу загружать большой и 

непосильной задачей. Иногда полезно вовсе не формулировать задачу в слове, а в игровой 

форме подвести его к необходимому результату. Это важно, как для того, чтобы избегать 

зажима и испуга, так и для того, чтобы участник тренинга все время находился в позиции 

творца, а не исполнителя. 

После каждого блока упражнений необходимо время на самостоятельную работу, а 

затем показ этой работы в пределах группы. Важно, чтобы педагог преподносил учащимся 

все задания в игровой форме. 

Занятия танцем должны быть теснейшим образом связаны с другими дисциплинами 

творческого блока. При работе с танцевальным материалом, прежде всего, должны ставиться 

актерские, творческие задачи. Для лучшего усвоения и присвоения пластической и 

танцевальной лексики необходимо показывать участникам тренинга видеоматериалы, 

фотографии, живопись, советовать участникам программы реабилитации читать 

произведения художественной литературы, где описывается быт и танцы различных 

исторических эпох. 

Большое значение для занятий танцем имеет подбор музыкального материала. Он 

должен быть высокого качества и удовлетворять требованиям хорошего вкуса.  

Педагог – участник и соучастник того действия, которое разворачивается на площадке, в 
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данном случае важно, чтобы педагог не вставал в позицию гуру, но был партнером и 

играющим тренером. Очень важно учитывать в творческом процессе предложения 

Участников тренинга, касается ли это общего замысла или его частностей: музыки, костюма, 

реквизита и т.д. Причем очень важно сохранить позицию, когда и педагог, и группа на равных 

являются авторами и инициаторами идей. Здесь не нужно допускать перекоса ни в одну, ни в 

другую сторону: педагог не должен ни полностью овладевать инициативой, ни отказываться 

от нее. 

В процессе занятий следует прививать навыки самостоятельной работы. Для помощи 

отстающим привлекать старших по программе и наиболее способных учеников. Такая работа 

впоследствии поможет участникам тренинга в самостоятельной творческой деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Режим занятий – четыре академических часа в неделю. Количество учащихся в группе 

до 20 человек. 

Все учащиеся в обязательном порядке должны пройти врачебный осмотр, и педагогу 

необходимо ознакомиться с врачебным заключением. Для занятий необходимо помещение, 

свободное от мебели, желательно оснащенное зеркалами, станком и звуковой аппаратурой.  

 Занимаются учащиеся в единой форме, установленной педагогом. Это необходимо для 

соблюдения техники безопасности, повышает дисциплину и эстетический уровень 

проведения занятий. 

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Итогом занятий становится участие в открытом уроке, творческий зачет и экзамен, 

которые проводятся в форме открытого показа.  

В результате прохождения курса учащиеся должны:  

 освоить основные способы работы с собственным телом (упражнения разминки, 

ритмический тренинг, пластический тренинг, навыки работы в свободной 

пластике), 

 освоить основные элементы классического танца (основные позиции, основные 

элементы классического экзерсиса, 

 знать и уметь различать особенности различных народных танцев, 

 освоить основные элементы историко-бытовых танцев (уметь воссоздать общий 

рисунок различных историко-бытовых танцев в исполнительской практике), 

 освоить основные элементы современных хореографических направлений 
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(джазовый танец, модерн-танец, и т.д.),  

 свободно импровизировать и создавать танцевальные и пластические этюды на 

основе пройденного материала. 
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         ХОР И ВОКАЛ 

           Пояснительная записка 

Блок занятий «хор и вокал» является важной составной частью творческого 

направления в реабилитации зависимых людей. По сути на занятиях «Хор и вокал» 

происходит активная форма терапии музыкой. Кроме того, у группы, развиваются 

дополнительные коммуникационные навыки. При хоровом пении улучшается эмоциональное 

состояние участников программы реабилитации, налаживаются взаимоотношения в 

коллективе, возникает сплочённость группы. На занятиях зависимый человек избавляется от 

комплексов и скованности. 

 Ценность методики заключается в сочетании музыкальной составляющей с телесной 

ориентированностью (при пении работает гортань, шейная мускулатура, лёгкие, диафрагма) и 

коллективным духом.  

Репертуар исполняемых песен должен быть текстоцентрированный. Он подбирается из 

жизнеутверждающих и оптимистичных произведений с глубоким смыслом. Важно чтобы во 

время исполнения песен у участников тренинга подключалось сознание. Важно чтобы смысл 

песен не оставлял их равнодушными, он должен мотивировать, влиять на чувства зависимого 

человека. Текст песен по сути должен быть качественным литературным произведением.  

Так же, на занятиях «хор и вокал» активно применяются логопедические приёмы, 

направленные на коррекцию дикционных и логопедических дефектов в речи.  

На занятиях «хор и вокал» участники программы получают ряд практических умений и 

навыков в области вокальной культуры, но основная задача курса научить зависимого 

человека не стесняться своих чувств и переживаний, научить его владеть и управлять ими. 

Кроме того, занятия нацелены на раскрытие творческих способностей обучающихся, на 

освоение основных практических приемов пения в хоровом (вокальном) ансамбле и 

индивидуальном сольном исполнении, на развитие художественного вкуса и активизацию 

творческой инициативы. 

Курс является практико-ориентированным. Обучение пению, зачастую не 

подготовленных к этому людей, процесс сложный, требующий от педагога внимательного и 

бережного подхода к участникам программы реабилитации. В основном работа проходит в 

групповой форме, так как в группе где сложилась атмосфера доверия, человек может не 

испытывать комплексов и не стесняясь проявлять свои творческие способности. 

Курс рассчитан на работу по четыре часа в неделю. 
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Цели и задачи 

Целью обучения курса является развитие навыка творческого проявления своих чувств и 

переживаний. 

Задачи обучения: 

 Создание условий для развития творческих способностей участников программы 

реабилитации посредством музыкально-исполнительской деятельности. 

 Развитие коммуникационных навыков. Налаживание взаимоотношений в коллективе, 

усиление сплочённости группы. 

 Обучение пению участников занятий посредством формирования специальных умений 

и навыков.  

 Улучшение эмоционального состояния участников программы реабилитации. 

 Снятие психологических зажимов и комплексов. 

 Мотивация на изменение жизненной позиции. 

 Коррекция дикционных и логопедических дефектов в речи. 

 Усвоение знаний о музыке, в частности, о певческой культуре. 

 Формирование общей музыкальной и театральной культуры путем изучения 

певческого репертуара и его сценического исполнения. 

 

Краткое содержание программы 

Зависимый человек начав прохождение курса реабилитации автоматически попадает 

в уже сложившуюся группу, в которой находятся участники программы на разных этапах её 

прохождения. Это способствует более плавному вхождению новичка в сложившийся 

коллектив, так как в группе развита атмосфера доверия и открытости, где старшие по 

программе помогают младшим.  

Основная задача курса дать зависимому человеку возможность избавиться от 

комплексов, почувствовать себя свободным, выразить свои чувства через пение. Важно 

отметить, что на занятиях снимаются оценочные критерии. Изначально у каждого человека 

свой уровень музыкальных способностей и подготовки. Важен лишь один критерий: действую 

или бездействую. Поэтому в ходе занятий имеет огромное значение принцип полной 

включенности в процесс. Важно чтобы человек преодолел свои комплексы и приложил 

максимум усилий для достижения результата. 

Одним из определяющих факторов в занятиях «хор и вокал» является выбор 

репертуара. Все исполняемые песни в первую очередь должны быть тексториентированны. 

Смысл песни должен быть понятен каждому участнику группы. Эффективным инструментом в 
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работе над репертуаром является практика индивидуального и группового разбора песни, 

когда каждой строчке текста подыскивается конкретный смысл, или образ, что помогает 

участнику группы гораздо глубже понять и прочувствовать смысл песни. Выбранный 

репертуар должен соответствовать общепринятым художественными духовным нормам, по 

сути являясь литературным произведением. Это особенно важно для духовного воспитания 

каждого участника группы. Текст песен должен мотивировать, пробуждать чувства, не 

оставлять равнодушным.  

В ходе работы на занятиях участники группы получают начальные навыки хорового и 

сольного пения. Получают общее представление об основных типах певческого дыхания - 

(ключичный, грудной, брюшной, смешанный). Знакомятся с координацией дыхания (вдох, 

выдох, удержание дыхания), вдыхательной установкой («зевок»), воспитывают чувство опоры 

звука на дыхание при пении, получают навык удержания дыхания в длинных музыкальных 

фразах. 

В ходе занятий большое внимание уделяется дикции и артикуляции. Положению языка, 

челюстей при пении. Соотношению дикции с качеством звука. Работе по формированию 

гласных и согласных звуков в пении, заучиванию скороговорок – упражнения в пении и речи. 

Артикуляции и мимике в процессе пения. Комплексу вокальных и дыхательных упражнений 

для развития певческого голоса. Специальным упражнениям, формирующим певческое 

дыхание (со звуками и без звуков). Упражнениям для выравнивания гласных звуков. 

Упражнениям для использования разных регистров голоса и нисходящим движением 

мелодии. Работе над чистотой интонирования, плавностью голосоведения. Упражнениям для 

снятия зажатости мышц. 

Все занятия курса направлены на то, чтобы вернуть человека к своему чистому естеству, 

своему «младенчеству», научить его заново открывать для себя мир. 

 

Методика и технология 

На занятиях используются следующие методы обучения: наглядно-слуховой; 

фонетический; творческий. 

Основные приемы обучения пению: демонстрация группой основной манеры пения; 

вокализация; театрализация исполняемых произведений. 

Преподавание курса осуществляется с учетом преемственности теории и практики певческого 

обучения участников группы. Составление сольных программ осуществляется на основе 

выбора репертуара участниками программы в ходе подготовки зачёта и экзамена. 
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Условия реализации программы 

Для осуществления обучения необходимо следующее оборудование: учебный класс; 

танцевальный зал для репетиций музыкальных постановок; музыкальные инструменты (рояль 

или синтезатор), желательно наличие звукозаписывающего и звуковоспроизводящего 

оборудования. 

 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Итогом занятий становится участие в открытом уроке, творческом зачете и экзамене, 

который проводится в форме открытого показа. Определённые формы контроля и критерии 

оценки в занятиях «хор и вокал» отсутствуют. Формой текущего контроля является 

коллективная рефлексия. Нет оценки по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят 

вербально-дискуссионный характер. Основными критериями оценочных суждений являются: 

100 процентная включенность и самоотдача в творческой работе над песнями, важна 

способность человека открыть свои чувства, довериться своей команде и зрителю. Так же 

оценивается умение взаимодействовать с хором, исполнительская культура.  

Итоговый контроль заключается в вынесении творческой работы на суд консультантов-

психологов и зрителей во время открытого урока. 
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