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Цель: Способствовать 
овладению техники 
избавления от 
мышечных зажимов, с 
целью снижения 
тревожности 
обучающихся во время 
выступлений 



Марионетки

Каждый участник представляет, что 
он кукла-марионетка, которую 
после выступления повесили в шкаф 
на гвоздик. Нужно представить, что 
вы подвешены за различные части 
тела: за шею, палец, ухо, руку, 
плечо. При этом тело должно быть 
зафиксировано только в этой точке, 
а все остальное – расслаблено и 
болтается. Упражнение можно 
выполнять в произвольном темпе с 
закрытыми или открытыми глазами. 



Напряжение-
расслабление

Обучающиеся должны встать 
прямо и сосредоточить свое 
внимание на левой руке, 
напрягая ее до возможного 
предела. Через несколько 
секунд нужно сбросить 
напряжение, а руку 
расслабить. Аналогичные 
упражнения нужно проделать 
с правой рукой, с обеими 
ногами, шеей, поясницей.



ледышка
Представляем, что вас  

поместили в глыбу льда и вы 

степенно начинаете 

оттаивать 

(ДВИГАТЬСЯ).Сначала 

оттаяли глаза,  шея ,плечи,  

руки, грудь, спина ,бедра, 

ноги. Вот вы и выбрались! )



Но не забываем о нашей сценической речи, 

и повторяем артикуляционную гимнастику!

(смотрим презентацию артикуляционная гимнастика)



6 лайфхаков по преодолению 
психологических зажимов:

1) Определите цель
2) Визуализируйте
3) Расслабьте мышцы тела
4) Стабилизируйте работу организма
5) Сделайте артикуляционную гимнастику
6) Соберитесь и контролируйте ситуацию



1) Определите цель
Зачем вы вышли на сцену? Наверное,
вам хочется что-то донести до
аудитории. Выступление с докладом о
млекопитающих, проведение тренингов
по открытию своего бизнеса,
танцевальный номер на концерте —
неважно. Во всём этом есть свой посыл
и смысл. Определите мысленно для
себя, зачем вы всё это делаете, и вы
увидите, что выйти к публике станет
гораздо легче.



Визуализируйте
Пофантазируйте немного. Представьте своё 

будущее выступление во всех мелочах и 
деталях: от того, как вы будете выходить на 

сцену, как на вас будут смотреть 
заинтересованные лица зрителей, и уже до 

непосредственного произнесения 
финальной речи.

«Публичные люди должны быть, как инь и 
ян одновременно: открытыми, 

податливыми, но, в то же время, с 
внутренним стержнем и твёрдой 

собственной позицией, а не дырявым 
шатром»



Расслабьте мышцы тела
Перед выступлением сделаете
небольшую гимнастику для
всего тела. Постарайтесь
максимально напрячь все
мышцы от головы до пяток и
постоять в такой позе секунд 10.
А потом, начиная с верхней
части, постепенно снять
напряжение.



Стабилизируйте работу организма
Не стоит забывать о таком базовом
упражнении, как вдох-выдох.
Вначале сделайте глубокий вдох
носом, а потом медленно
выдыхайте через рот, распределяя
воздух на 8-9 секунд. Повторяйте
это упражнение в течение 2-5
минут.
Сконцентрироваться также
помогает отстукивание ритма
ногой по полу, хлопки и прыжки на
правой ноге. Последнее
упражнение, кстати, очень хорошо
стимулирует работу левого
полушария мозга, которое
отвечает за логику, речь и память.



Сделайте артикуляционную
гимнастику
Очень важно проговаривать все
слова и окончания ясно и не
бурчать себе под нос. Для этого
нужно уделять время тренировке
речевого аппарата. К примеру,
древнегреческий оратор Демосфен
практиковал свою речь на берегу
моря: он брал в рот камушки и
старался с ними произнести речь
так, чтобы перекричать шум прибоя.
Современной альтернативой такой
методики является упражнение с
винной пробкой. Возьмите её в рот
и вот так проговорите весь текст.



Соберитесь и контролируйте ситуацию
Чингисхан говорил: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей».
Очень полезная цитата, пусть она станет вашим девизом на время публичного выступления.
Если вы вышли на сцену, то обратного пути уже нет, надо делать всё, что от вас зависит.
Импровизируйте, если не получается вспомнить заученный текст. И ни в коем случае не
молчите, иначе публика быстро потеряет к вам интерес.
Перечисленные упражнения и методики будут полезны любому человеку, так как зажимы есть
у всех нас, все волнуются перед важным выступлением в той или иной степени. Разница только
в том, умеет ли человек контролировать себя в стрессовых ситуациях или нет. Для обретения
гармонии и единства со своим телом придётся потрудиться — мгновенного эффекта от
упражнений вы не получите. Всё будет приходить только с практикой и зависеть исключительно
от вашего желания и настроя. Чтобы поддерживать мотивацию, можно записаться на актёрские
или ораторские курсы, где вы научитесь не только взаимодействовать с публикой и чувствовать
себя уверенно во время выступления, но и прекрасно проведете время и заведете новые
интересные знакомства.



Вот мы еще сделали один 

шажок к нашей цели, мои 

юные актеры!!!!!


