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Основы актжрского 
мастерства 

Правильная речь 

Мимика 

память и внимание. 

Слух и ритм  

жесты 

 

талант 



7 навыков, которые 
обязательно пригодятся в 
жизни: 

1. громкая, хорошо поставленная, грамотная речь; 

2. свобода, раскованность, красивые и пластичные движения; 

3. хороший вкус (к физическому движению, к ярким 

образам); 

4. умение показать себя в лучшем свете; 

5. эффективная работа вместе со сверстниками и взрослыми; 

6. поиск и раскрытие творческой индивидуальности; 

7. расширение кругозора и развитие фантазии. 



 Дыхание – основа речевого звучания, без 
правильно построенных дыхательных 
движений невозможно существование 
искусства речи. От того, как дышит актер во 
время игры, зависят красота и плавность его 
голоса, степень восприятия его мыслей 
зрителем.  

Дыхательные 
упражнения 



 1 шаг – осанка. Сели все прямо, опираемся на спинку стула, ноги 
прямо, руки на коленях. 

 
 2 шаг – умелое дыхание. Не забываем: набираем воздух в легкие через 

нос, при этом не поднимаем плечи. 
 • У нас есть волшебное перышко. Вы должны медленно дуть на 

него. Приготовились, начали (выполняем 2 раза) 
 • Вот мыльные пузыри, вам нужно резко подуть на палочку, 

выпустив весь воздух разом. 
 

 3 шаг к свободному голосу – незатрудненное движение челюсти. 
 • Злимся, молча, как бы про себя. Крепко сожмите зубы в задней 

полости рта. Разожмите! (выполняем 2 раза) 
 • Изображаем рыб. Открываем медленно, широко нижнюю 

челюсть и закрываем еж. 
 • Двигаем нижней челюстью вперед и назад (выполняем 2 раза) 

 
 4  шаг к свободному голосу – учимся зевать! Позевали, потянулись. 

Замечательно! 
 

 5 шаг – учимся смеяться! Давайте посмеемся скромно, от души, как 
большой толстый человек, как гномики. 
 

5 шагов к свободному 
голосу 



 Для формирования правильного дыхания используют 
такие  
упражнения:  
Дыхание носом. Рот открыть, но вдох-выдох делать через 
нос. Упражнение повторить 10 раз. 

 Задержанное дыхание. Стать прямо, ноги на ширине плеч. 
Со звуком пф-ф-ф выдувать воздух через рот (медленно), 
мышцы живота при этом нужно напрягать, чтобы 
создавался барьер для выходящего воздуха. Затем сразу 
сделать резкий глубокий вдох носом, выдохнуть ртом весь 
воздух до конца. В момент, когда нет воздуха, сделать 
физическое упражнение: взмахнуть руками от груди в 
стороны с поворотом туловища или сделать круговые 
движения плечами. Когда станет ощущаться нехватка 
кислорода, начать дышать: вдох носом, выдох – через рот, 
дышать нужно животом. 

 

Свободный голос – 
успешный путь 



 

 1-й вид обслуживает спокойную, плавно звучащую речь. 
 

 Свистит ветер         —   ССССССС... 
  

Шумят деревья      —   ШШШЩШ... 
 

 Летит пчела              —   ЖЖЖЖЖЖ... 
 

 Комар звенит         —   3333333333... 
 

 2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 
 

 Работает насос       —   ССССС! ССССС! ССССС! 
 

 Метет метель          —   ШШШШ! ШШШШ! ШШШШШ! 
 

 Сверлит дрель        —   33333! 33333! 33333! 
 

 3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 
 

 Кошка сердится    —   Ф! Ф! Ф! Ф! 
 

 Пилит пила                —   С! С! С! С! 
 

 Заводится мотор    —   Р! Р! Р! Р!  

Упражнения на три вида 
дыхания 
 



 Артикуляционная гимнастика направлена на тренировку мышц речевого 
аппарата (языка, губ, щек, неба), грудной клетки. Чем лучше у актера развита 
артикуляция, тем четче он будет говорить. Артикуляционную зарядку 
начинают с разминки:  
Щеки. Щеки поочередно втягивают и надувают; с закрытым ртом перегоняют 
воздух от одной щеки к другой; щеки втягивают и одновременно смыкают или 
размыкают губы. 

 Нижняя челюсть. Осуществляют движения челюстью вверх-вниз, вкруговую; 
упираются кулаками в челюсть снизу, при этом пытаются открыть рот. 

 Мягкое небо. Зевают с открытым ртом; рот закрывают и дотрагиваются 
кончиком языка до мягкого неба, затем до основания зубов (верхних и 
нижних). 

 Губы. Улыбаются с сомкнутыми зубами; вытягивают губы трубочкой; 
подтягивают поочередно нижнюю и верхнюю губу, обнажая зубы. 

 Язык. Совершают круговые движения языком с закрытым и открытым ртом; 
вытягивают язык как можно дальше вперед. 

 После разминки приступают к артикуляционным упражнениям: начинают с 
проговаривания гласных звуков *а+, *у+, *о+, *ю+ и т.д. После этого четко и 
энергично проговаривают все согласные звуки, затем переходят к 
произношению звуковых сочетаний (ка-ко-ку; ба-бо-бу и т.д.).  

Упражнения на 
артикуляцию 



 

 «Шесть мышат в камышах шуршат» 

 

 

 

«У калитки маргаритки, подползли к ней три 
улитки» 

Работа со 
скороговоркой. 



 «Комарик».  

 Участники становятся в шахматном порядке. 
Руки в стороны. Перед носом у каждого 
вьжтся со звуком «з – з – з – з» «комарик». 
Звук произносится на выдохе, на одном 
дыхании. На выдохе руки медленно 
сводятся, и в конце дыхания «комарик» 
прихлопывается. 

 

Домашнее задание 



 «Насосик». 

  Участники разбиваются на пары, один из пары – мячик, 
второй – насосик. Вначале «мячик» сдут, то есть ребжнок в 
максимально расслабленной позе сидит на корточках на 
полу. «Насосик» со звуком «пс»  сгибается в пояснице до 
прямого угла и «накачивает» «мячик». Каждое выпрямление 
– вдох, каждый наклон – выдох.  «Мячик» постепенно 
«надувается». При этом воздух набирается дискретно, 
порциями. Когда «мячик» надут, «насосик» выджргивает 
«затычку», и «мячик» со звуком «ш - ш – ш» сдувается. Выдох 
происходит длительно. Потом участники меняются ролями.  

Домашнее задание 



 «Егорка».  

 «Как на горке на пригорке жили тридцать три Егорки: раз 
Егорка, два Егорка, три Егорка<» и т.д.  Перед началом счжта 
Егорок подбирается дыхание.  

 

Домашнее задание 



 «Упражнение с мячом». 

  Стукая мяч об пол читать стихи: 

 Барабанил в барабан 

 Барабанщик Андриан  

 Барабанил, барабанил 

 Бросил барабан 

 Пришел баран, 

 Прибежал баран, 

 Прободал барабан 

 И пропал барабан 

 

Домашнее задание 



 

Спасибо за внимание!  


