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Данная методическая рекомендация призвана помочь в организации и 

проведении занятия в детском театральном коллективе младшего школьного 

возраста по теме: «Снятие психофизических зажимов». Также 

рекомендацией могут воспользоваться родители при самостоятельных 

занятиях с детьми, при постановке домашних спектаклей и пр. 

          Рекомендации составлены с учётом многолетнего опыта преподавания 

в детском театральном коллективе. Поэтому настоящие рекомендации могут 

быть полезны тем, кто работает с детьми младшего школьного возраста. 

         Основная аудитория, на которую рассчитана данная методическая 

продукция – руководители театральных коллективов и школьных театров и 

родители. 

ПРОБЛЕМА: Мышечную свободу актёра К.С. Станиславский считал 

важнейшим условием создания творческого самочувствия. Кто совершенно 

не волнуется перед выходом на сцену, тот не художник. А где волнение, там 

и  непроизвольное напряжение, мешающее органическому процессу 

творчества. Мышечное напряжение нельзя устранить в полной мере, но при 

помощи регулярной тренировки можно научиться бороться с мышечной 

анархией и достигать на сцене физического состояния, близкого к 

нормальному. Мышечная скованность – враг пластичности. «Можно поднять 

и опустить руку, как шлагбаум», говорил К.С.Станиславский, «а можно 

развернуть её, как лебедь разворачивает шею». 

ЦЕЛЬ: создание методической базы (комплекса упражнений),  

которые помогут  педагогу и родителям, на занятиях с детьми, при помощи 

этих упражнений решить следующие задачи. 

        ЗАДАЧИ: 

- снять телесные ( мышечные) и психологические зажимы; 

- обеспечить эмоциональное раскрепощение; 

- снять страх публичного выступления; 



С помощью упражнений создаётся психологически комфортная 

атмосфера, снимаются зажим, дискомфорт, гипертрофическое чувство 

стыдливости. 

Как только то или иное упражнение станет привычным, сначала 

учащиеся потеряют интерес к  нему, а затем у них появится эмоциональная 

усталость, поэтому набор игр и упражнений надо постоянно менять, 

обновлять. 

Доступность упражнения – залог успеха первых занятий. 

Освобождение от мышечных зажимов согласно теоретическим 

положениям телесно ориентированной психотерапии, является одним из 

косвенных путей к освобождению от психологических зажимов, такие 

упражнения являются разогревающими и должны даваться в начале занятия. 

Проводя коллективные развивающие игры и упражнения создавать весёлую 

и  непринуждённую атмосферу, подбадривая, зажатых и скованных детей, не 

акцентируя внимание на промахах и ошибках. 

     Мышечная свобода и внимание находятся в постоянной зависимости 

друг от друга. Если актёр по-настоящему сосредоточен на каком-то объекте и 

одновременно отвлечён от других, то он свободен. Но если посмотреть с 

другой стороны, то отсутствие мышечной свободы не даёт актёру 

возможности полностью сосредоточить своё внимание на нужном объекте. 

 Из этого следует, что мышечная свобода и внимание, тесно 

переплетаясь, соответствуют процессу сценического действия, и  является 

необходимым условием актёрского творчества.  

В связи с этим можно объединять упражнения на раскрепощение мышц 

и внимание в одну группу. На первом этапе актёр должен научиться 

определять, в каком месте имеется лишнее напряжение, и научиться его 

убирать.  

Есть разные виды зажимов:  

1. Зажим перед зрителем, в условиях, когда на тебя смотрят. 

2. Зажим человека, потерявшего объект  внимания. 

3. Зажим человека, сделавшим объектом  внимания самого себя. 

«Прежде чем начать творить надо привести в порядок мышцы, чтобы 

они не сковывали свободу действия» (К.С. Станиславский т.2,стр.185-186). 

                                                                                                               

               Разогрев по уровням: 

         Голова, шея 

         Плечи, грудная клетка 

         Пояс, тазобедренные части 

         Ноги, руки. 



Театральные игры и упражнения, которые можно использовать на занятиях 

по данной теме:   

«Голова. Шея» 

Упражнение 1. 

Исходное положение «Стоя, тело расслаблено». 

1. - Голова опускается на грудь, максимально напрягаются шеи. 

2. - Голова возвращается на исходное положение. 

3. - Наклонить голову вправо. 

4. - Исходное положение. 

5. - Запрокинуть (очень медленно) голову назад потянув мышцы шеи. 

6. - Исходное положение 

7. - Наклонить голову влево. 

8. - Исходное положение. 

           Упражнение 2. 

Исходное положение: «Стоя, тело расслаблено». 

На счёт "раз" голова опускается на грудь. Не возвращаясь в исходное 

положение, на счёт "два", "три", "четыре" броском перевести голову вправо, 

назад, влево. Повторить 4 раза в одну и другую сторону. 

«Плечи, грудная клетка» 

Упражнение 3. 

Исходное положение: «Стоя, мышцы максимально расслаблены». 

1. Поднять плечи вверх. 

2. Вывести плечо вперёд. 

3. Опустить вниз. 

4. Отвести назад, повторить четыре раза. 

Упражнение 4. 

Исходное положение: «Стоя, мышцы расслаблены». 

Движение по схеме: Крест. Квадрат, Круг. И сдвигать параллельно полу. 

Крест: Выполняется как горизонтальной, так вертикальной плоскости. 

Горизонтальный крест: вперёд- центр- вправо- 

                                          центр- назад-- центр- влево- центр. 

Вертикальный крест: вверх- центр- вправо- центр- вниз- центр-влево- центр. 

КВАДРАТ: вперёд- вправо--назад- влево. 

«Пояс. Тазобедренная часть» 

Упражнение 5. 

Исходное положение: «Ноги на ширине плеч, стопы друг к другу». 

Наклоны вперёд, в правую и левую стороны. При наклоне вперёд спина 

должна быть даже немного выгнута. 

При вставании спина прогибается в обратную сторону, похожа на "горбик". 



При поклоне в правую и левую стороны плечи развёрнуты параллельно полу, 

ноги остаются в исходном положении. 

       Упражнение 6. 

Разминка тазобедренной части (пелвиса) 

Основные виды движения. 

       1. Вперёд- назад. 

       2. Из стороны в сторону. 

       3. Подъём бедра вверх (движется внешняя передняя сторона            

тазобедренного сустава). 

Техника исполнения движения 

1. При движении вперёд пелвис чуть приподнимается и резко посылается 

вперёд. 

2. При движении назад поясница остаётся на месте, Колени согнуты и 

направлены точно вперёд (очень важно сохранять неподвижность коленей 

при движении). 

3. Вариант на развитие координации движений. 

Во время выполнения движений подключить движение головы. Бёдра идут 

вперёд – голова опускается, бёдра идут в сторону – голова наклоняется в 

правую или левую сторону, бёдра – назад –  голова откидывается назад. 

«Ноги – руки» 

Исходное положение: «Сесть на корточки, правую прямую ногу вытянуть в 

сторону. На счёт "раз-два" плавно перенести вес тела на правую ногу, левую 

вытянуть. При переносе веса тела с ноги на ногу необходимо держаться как 

можно ближе к полу. На счёт "три-четыре" руки согнуть в локтях, локти 

поставить на пол около ноги, на которую перенести вес тела. 

«Зернышко» 

Педагог (родитель). В зёрнышке или семечке как бы спрятаны разные  

растения. Мир растений очень богат: деревья, овощи, цветы и т. д. Зёрнышко, 

попадая в благоприятные условия, прорастает. Мы попытаемся из зёрнышка 

"вырасти", превратится в какое-либо   растение, вид которого я изображу при 

помощи своего тела и рук. Предположим, мы будем изображать деревья! 

Вспомните, как выглядят знакомые вам деревья. Теперь мысленно 

представьте дерево, которое будете изображать. Представили? Наше 

исходное положение: «На корточках, опустив голову и обхватив колени 

руками». Я буду считать до десяти, а вы в это время расти. На счёт – 

«десять» нужно замереть! 

«Пальма» 

Цель: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 



Ход  игры. «Выросла пальма большая пребольшая» - правую руку вытянуть 

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

"Завяли листочки":  уронить кисть. 

"Ветви":  уронить руку от локтя. 

"И вся пальма":  уронить руку вниз.  

Упражнение повторить левой рукой. 

            «Мокрые котята» 

Цель: Умение снимать напряжение поочерёдно с мышц рук, ног  шеи, 

корпуса; двигаться врассыпную мягким, слегка пружинистым шагом. 

Ход  игры. Дети двигаются по залу врассыпную, мягким слегка 

пружинистым шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети 

садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По 

команде «солнышко» медленно встают  и стряхивают с каждых четырёх 

«лапок», «головы»  и «хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц 

рук, ног, шеи и корпуса. 

                  «Штанга» 

Цель: Попеременное расслабление и напряжение мышц плечевого пояса и 

рук. 

Ход игры. Ребёнок поднимает «тяжёлую штангу». Потом бросает её и 

отдыхает. 

                 «Огонь-Лёд» 

ЦЕЛЬ: В этом упражнении следует попеременно напрягать и расслаблять всё 

тело. 

Ход игры. Педагог (родитель) даёт команду «Огонь» и учащиеся начинают 

делать интенсивные движения всем телом. Степень интенсивности движений 

и плавность каждый ученик выбирает произвольно. Педагог (родитель) даёт 

команду «Лёд», дети должны застыть в той позе, в которой застигла их 

команда педагога, при этом следует напрягать всё тело до предела. 

                 «Буратино и Пьеро» 

Цель: Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети хаотично двигаются на площадке (комнате), по команде 

педагога «Буратино» дети останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, 

руки согнут в локтях, раскрыты в сторону, кисти прямые. пальцы 

растопырены, все мышцы напряжены. Движение возобновляется. По команде 

«Пьеро» - опять замирают, изображая грустного «Пьеро»: голова висит, шея 

расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям 

двигаться, сохраняя образы деревянного, крепкого Буратино и 

расслабленного, мягкого Пьеро.       

«Гипнотизёр» 



Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела.    

Ход игры. Педагог (родитель) превращается в гипнотизёра и проводит сеанс 

«усыпления», делая характерные плавные движения руками, он говорит: 

«Спите, спите, спите..., ваши голова, ноги и руки становятся тяжёлыми, глаза 

закрываются, вы полностью расслабляетесь и слышите шум морских волн». 

Дети постепенно опускаются на ковёр, ложатся и полностью расслабляются. 

Можно игру сопровождать музыкой для медитации и релаксации. 
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