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Цель занятия : создание 
направленности 
воображения на сцене, 
активное 
фантазирование, основы 
импровизации.



Театральная импровизация (актёрская 
импровизация) — игра актёра по созданию 
сценического образа, действия и создания 
собственного текста во время представления, 
не по заранее созданному сценарию.



Предлагаемые обстоятельства —
обстоятельства, жизненная ситуация, условия 
жизни действующего лица театральной 
постановки или фильма, в которые должен себя 
в своём воображении поместить актёр, 
исполняющий роль этого лица.



Для хорошей импровизированной игры крайне важен 
опыт, внимательность, богатый словарный запас, 
поставленная речь и конечно, движение. Особенную 
важность имеет мимика, позы, передвижение.



«…Бессмысленная беготня не нуж-
на на сцене … Там нельзя ни бегать 
ради бегания, ни страдать ради 
страдания. На подмостках не 
надо действовать "вообще", ради
самого действия, а надо действо-
вать обоснованно, целесообразно и 
продуктивно».
К.С.Станиславский



Предлагаемые обстоятельства бывают:
• обстоятельства места – где происходит действие 
(страна, город, дома/на улице, где именно дома: на 
кухне, в спальне и так далее).
• обстоятельства времени – когда происходит 
действие (эпоха, год, время года, месяц, время дня и 
так далее).
• личные обстоятельства отвечают на вопрос КТО 
действует на сцене (возраст, пол, социальное 
положение, профессия и так далее)
• ситуативные обстоятельства отвечают на вопросы, 
определяющие чем живет человек в данной 
ситуации:
a) откуда я пришел?
b) куда я направляюсь?
c) зачем я пришел сюда?
d) чего я хочу?
e) что мне мешает получить желаемое (добиться 
желаемого?



1. «Вход». Посредине сцены 
(комнаты) воображаемая 
дверь. Вам нужно войти в нее 
с разной эмоциональной 
окрашенностью.
2. «Выход». Посредине сцены 
воображаемая дверь. Вам 
нужно выйти из нее с разной 
эмоциональной 
окрашенностью.



Понятие ДЕЙСТВИЕ тесно связано с физическим поведением и задачей – что 
мне надо. Таким образом, действие – это поведение (поступок, направленное 
на достижение определенной цели и осуществляемое в тех или иных 
предлагаемых обстоятельствах).
Начинать освоение понятия ДЕЙСТВИЕ надо с простейших примеров:
Пример: 1. ты лежишь на пляже, загораешь, вдруг подул прохладный ветер, 
небо затянуло тучами – что бы ты стал делать. 
Пример 2. «подул сильный ветер, начался ливень и ураган»



Но не забывайте, что основа основ - это хорошая 
речь! Артикуляционная гимнастика, должна 
выполняться каждое занятие , а лучше каждый день, 
помните об этом , мои друзья!




