
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Дистанционные занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1 академическому часу (1 час х 40 минут) 

в программе видео конференции Zoom)         

Понедельник, среда, пятница. 

При помощи программы Zoom вы можете получить 

обучающий курс, участвовать в любой конференции 

с любым количеством участников.  

Для этого скачай программу Zoom по ссылке:  

https://zoom-

download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_sour

ce}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zo

om&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992  
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«Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов» Тема: 

Мускульная свобода – это такое состояние организма при, котором на 

каждое движение и положение тела в пространстве затрачивается столько 

мускульной энергии сколько это движение или положение тела требует, не 

больше и не меньше.  

       Превращение всего нашего 

физического аппарата в выразительное 

средство актерского творчества — это 

искусство из искусств, и возможно это 

только при условии повседневной 

работы над речью, голосом, над 

развитием выразительности своего 

тела. 

 

       Прежде чем начать творить, надо 

привести в порядок свои мышцы, 

научиться понимать их, управлять и 

владеть ими. 



Целесообразное распределение и расходование мышечной энергии 

 Внешняя сторона 

(физическая)  

Мускульная свобода 

Внутренняя сторона 

(психическая) 

Телесная и духовная свобода в своѐм взаимодействии составляет 

необходимые условия истинного творчества на сцене.  



Законы внутренней техники актерского искусства 



Явление «Зажим» 

      Способность владеть собой – одно из важнейших свойств, 
формирующих впечатление о человеке, особенно о том, который 
даже ненадолго оказался в центре внимания... Каждый, кто 
побывал на сцене, на месте выступающего – и не был достаточно 
подготовлен к этому, ощутил на себе весь комплект ощущений 
жуткого волнения и дискомфорта: мурашки, негнущиеся колени, 
пересохшее горло и другие симптомы. В актѐрской практике (ведь 
именно актѐры – те люди, для которых выступления перед 
аудиторией – основная профессиональная деятельность) все эти 
ощущения называются мышечными зажимами. 
       
      Каждый актер должен уметь снимать мышечные зажимы, то 
есть напряжение, для этого существует техника избавления от 
мышечных зажимов.  
      Как вы думаете, какой вред приносят мышечные зажимы? 



1.   Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов.  

 Упражнения: «Сон-пробуждение»,  

        «Расслабление по счету до10»,  

                                       «Расслабление и зажим»,  

                                       «Расслабление тела кроме одной части тела». 

2. Запиши на видеокамеру отработанные тобой упражнения. 

3. Открой ссылку для видео: https://yadi.sk/i/zuT8ztcIKcdHpA .  

 Выполняй предлагаемые задания. 

2. Подготовь свои вопросы по актерскому мастерству. 

ЗАДАНИЯ 

https://yadi.sk/i/zuT8ztcIKcdHpA

