
Школа аниматоров «Созвездие игры» группы №1, №4 (1 год обучения) 

Раздел 4. Ритмопластика. Тема 4.2. Музыкально-пластические 

импровизации. 

Импровизация - (от лат. improvise-без подготовки, неожиданно) это 

неподготовленное сиюминутное спонтанное выражение своих чувств и мыслей 

речи.  

Усвоить психологию импровизирующего актера — значит найти себя как 

художника. Импровизацию можно сравнить с изложением. Заданная тема одна, 

но то, как вы ее перескажете, зависит только от вас, от вашей фантазии, навыков, 

ощущения свободы, которые нам очень важны. Импровизирующий актер 

пользуется темой, текстом, характером действующего лица, данными ему 

автором, как предлогом для свободного проявления своей творческой 

индивидуальности. Сколько бы раз он ни исполнял одну и ту же роль, он всегда 

находит новые нюансы для своей игры в каждый момент своего пребывания на 

сцене. 

 Импровизация - это способ присутствия здесь и сейчас. Хорошая импровизация 

- это как ни с чем несравнимый привкус.. Высшая способность в творчестве - 

способность к импровизации. Ты все обдумывал, возможно, месяцами, а то и 

целый год. Но вот ты вышел на сцену во время репетиции, и начинается 

конкретность. Она - в партнере, в таком, а не в другом, в живом общении, в 

какой-то новой ориентации, совсем не та, что была в твоей голове. Надо 

оглянуться, выбрать в себе конкретное, реальное. И то, что ты раньше готовил 

«про себя», здесь «вслух» преломить через реальное. 

 

Домашнее задание:  самостоятельно выполнить упражнения. 

1. Упражнение «Замри». Двигаться хаотично, занимая всё пространство 

комнаты со средней скоростью прогулочного шага. По  хлопку необходимо 

принять неожиданную позу, замереть в этой позе, зафиксировать ее. 

Необходимо оправдать ее целесообразным действием, реальным или 

беспредметным.  

При каждой принимаемой позе или положении тела на сцене существуют, 

как пишет Станиславский, три момента: - Первый – излишнее напряжение, 

неизбежное при каждой новой позе и при волнении от публичного 

выступления. - Второй – механическое освобождение от излишнего 

напряжения с помощью контролера. - Третий – обоснование или оправдание 

позы в том случае, если она сама по себе не вызывает веры самого артиста. 

Оправдать позу – значит не рассказывать об оправдании, а действовать, 

приняв эту позу за исходное положение тела. Упражнение требует несколько 

повторений. 

2. Упражнение «Место действия». Усложняем задачи упражнения. 

Придумываем место действия и замирает в одном из образов, характерных 

для этого места. Ваша задача решить, кем бы вы могли быть при данных 

обстоятельствах и замереть в придуманном образе. Постараться не 

повторяться и мгновенно ориентироваться в ситуации. По моей просьбе 

необходимо оправдать ее целесообразным действием, реальным или 



беспредметным. По  хлопку попрошу действовать вас , используя 

предлагаемые обстоятельства в течении 5 секунд. Упражнение требует 

несколько повторений.  

3. Упражнение . Настоящему актёру необходимо уметь слышать и чувствовать 

музыку, Улавливая не только скорость звучания, но и настроение.  Выбери 

задание. (Варианты заданий: Делаете стрижку. Копаете картошку. Играете в 

футбол. В гардеробе раздаёте одежду. Продаете мандарины. Играете в 

спектакле роль медведя. Пьёте чай. Готовитесь к свиданию. Делаете зарядку. 

Разговариваете по телефону.  Скрываетесь от погони. Стоите в очереди. 

Сочиняете стихотворение. Играете с домашним питомцем) Указано 

простейшее действие. Задача сделать это действие понятным, интересным, 

жизненным , добавить в него сюжет и, соответственно, все в атмосфере 

музыкальных тем, которые будут звучать в случайном порядке.  Родители, 

после завершения этюда, угадывают.  

 

 

 

Домашнее задание:  Продолжать выполнение  пластических тренингов 

1. Ходим, как роботы, зажать тело, двигаются только отдельные некоторые части. 

 2. Летаем, как прозрачные мыльные пузыри, если столкнулись – лопнули, оставив 

мокрый кружочек.  

3. Ходим, как деревянные куклы, у которых работают только ноги. 4. 

Превращаемся в резиновых надувных кукол, зверюшек. Обязательно проверять их 

на «резиновость», т.е. пружинит ли тело от касания. Проверяем «сдуваемость» – 

вынуть пробку. 

4. Резиновые куклы передвигаются, но уже наполненные водой. 6. Летаем, как 

воздушные шарики, наполненные воздухом.  

5. Ходим осторожно, как стеклянные игрушки. 

 «Веселая зарядка»  

1. Расслабиться сидя на стуле так, чтобы казалось, что вы спите. Руки, голову, ноги 

пристроить уютно и расслабить. Глазки прикрыть и тишина… 

 2. Не торопясь просыпаемся, потягиваемся с удовольствием, сползаем на пол и 

потягиваемся, как кошки. Вспомнить, как кошки выгибают спину, вытягивают 

задние и передние лапы. 

 3. Бегаем хаотично на четырех конечностях, как божьи коровки. 

 4. Крадемся, как тигры в тростнике за добычей.  

5. Прыгаем, как кенгуру с детенышем в сумке. 

Раздел 3.Театральная игра. Тема 3.1. Упражнения и этюды. 



 6. Бежим, как испуганные жирафы, вытянув шею. 7. Ползем, как крокодилы за 

добычей. 

 8. Идем, как больные черепахи.  

Раздел 7. Основы театральной культуры. Тема 7.5. Культура поведения в театре. 

Домашнее задание: ознакомиться с правилами поведения в театре. 

В те времена, когда не было ни кино, ни телевидения, ни интернета, театр был 

главным развлечением. Каждый выход в театр становился праздником, поэтому 

дамы надевали вечерние наряды, а мужчины - фраки. 

В театре были особые правила поведения, и многие из них сохраняются до сих пор. 

Ведь театр - это учреждение культуры, поэтому во время его посещения к этикету 

особое отношение. 

Общие правила: 

• В театр принято приходить заранее. Нужно успеть раздеться, сдать верхнюю 

одежду в гардероб, привести себя в порядок и занять свои места. 

• Приходить нужно в нарядной одежде. Конечно, если вы придете в джинсах, 

вас пропустят, но впечатление о вас будет немного испорчено. 

• В зал нужно войти до третьего звонка. Если опоздаете, то придется смотреть 

первое действие с балкона или стоя. 

• Чтобы пройти к своему месту, повернитесь лицом к сидящим, а спиной к 

сцене. 

• Если твоё место занято, не вступай в пререкания, обратись в служителю 

театра, он поможет всё уладить. 

• Нельзя приносить в зал еду. Если вы хотите перекусить, в театре для этого 

существует буфет. 

• Главное правило во время спектакля - соблюдение тишины. Необходимо 

отключить мобильные телефоны. Нельзя обсуждать игру актёров, лучше это 

сделать во время антракта. Если вы простудились, то посещение спектакля 

лучше отложить, иначе ваши кашель и чихание будут мешать артистам и 

публике. 

• Как нужно сидеть? Сидеть принято прямо, не нужно менять позу каждые 

пять минут, иначе те, кто сидят за вами, будут вынуждены также менять своё 

положение, чтобы видеть происходящее на сцене. 

• Занимать оба подлокотника кресла не нужно - ваш сосед тоже имеет право 

облокотиться. Не опираются на спинку переднего кресла и не упираются в 

неё ногами. 

• Когда опустится занавес, не рекомендуется сразу бежать в гардероб, чтобы 

забрать свою одежду. Артисты выходят на поклон, и часто не один раз. В 

знак признательности к артистам, работавшим для вас, стоит поблагодарить 

их аплодисментами. 

Поведение в театре: 



• Сдать верхнюю одежду в гардероб в порядке очереди. В очереди не 

толкаться, не пытаться «пролезть вперед». Передать одежду через борт 

вперед. Поблагодарить гардеробщицу. 

• Посетить туалет до начала спектакля. 

• Занять свое место, указанное на билете. 

• Не бегать по зрительному залу до начала спектакля. 

• Не вставать с занятого места без надобности. 

• Продвигаться по зрительному ряду лицом к сидениям. 

• Не шуметь и не разговаривать с товарищем или со взрослыми. 

• Выключать телефон и не доставать его до конца представления. 

• Не есть во время спектакля. 

• Во время антракта стараться сделать все, что необходимо: позвонить, 

сходить в туалет, перекусить и попить воды. 

• Не покидать зрительный зал до тех пор, пока актеры на сцене. 

Поход в театр всем классом – памятка для учеников: 

• Подготовься к походу в театр заранее. Оденься чисто и опрятно. Не бери с 

собой то, что может тебя отвлекать. 

• По дороге в театр всегда держись рядом со своими товарищами, чтоб 

педагогу не пришлось тебя искать. 

• В гардеробе веди себя воспитанно. Не толкайся в очереди, не наступай 

товарищам на ногу, не старайся пролезть вперед. 

• Подавая одежду гардеробщице, перекидывай ее через бортик, 

предварительно проверив, чтобы в кармане не осталось ничего, что тебе 

может понадобиться. 

• НЕ ОСТАВЛЯЙ В КАРМАНЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ТЕЛЕФОН, ДЕНЬГИ И 

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ. 

• Помогай тем, кто ниже тебя ростом. 

• Успей сделать все необходимое до начала представления. Вставать и 

выходить во время спектакля – дурной тон. 

• В зрительный зал заходи не позже третьего звонка.. 

• Занимай место, указанное в билете. Если у класса забронирован ряд – 

подожди, когда свои места займут девочки. 

• Проходя по зрительному ряду, поворачивайся лицом к сидящим людям. 

• Подбери ноги, если кто-то проходит по ряду. 

• По окончанию спектакля не беги в гардероб, сломя голову. Все успеют 

получить свои вещи и уйти. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Пользоваться сотовыми телефонами во время представления, отвечать на 

звонок. 

• Есть, и пить во время спектакля. Ты не в кинотеатре. Перед тобой актеры, и 

они играют для тебя. Уважай их труд. 

• Мусорить в зрительном зале. 

• Шуметь и разговаривать с товарищами. 

• Покидать свое место до тех пор, пока актеры все еще на сцене. 



 

 


