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Особенности актерского воображения и 

фантазии
Фантазия переносит человека в обстоятельства,

которые никогда не существовали и не могут быть

действительности; воображение помогает воскресить

сить в памяти пережитые моменты или же придумать

новые, но основанные на реальных событиях. В каж

дом искусстве существует своя специфика воображе

ния и фантазирования, например, воображение писа

теля не такое, как у художника. Актерское воображе-

ние и фантазия имеют свои особенности, без кото-

рых невозможно играть на сцене. К ним относятся

*способность внутренне проигрывать ситуацию. Актер

не просто фантазирует, он детально воспроизводит

уме придуманные события, представляет, как это

могло бы быть, если бы произошло на самом деле.



*Неотделимость от фантазий. Представляя

свой персонаж, актер не думает о нем как 

о третьем лице, все размышления происхо-

дят от первого лица, всегда используется 

«я».

*Вера в правду вымысла. Чтобы быть 

искренним на сцене, актер должен верить 

своим фантазиям, здесь его можно сравни

вать с ребенком, который несокрушимо 

верит в придуманный им мир. 

*Многогранность чувств. Если в музыке 

первостепенное значение имеют слуховые 

чувства, в живописи – зрительные, то актер 

использует почти все известные чувства: 

зрение, слух, обоняние, осязание.



Упражнения для развития 

фантазии
*Сесть на лавочку в людном месте и наблюдать за

прохожими: выбрав одного человека, рассмотреть

его внешний вид и манеру поведения, затем

придумать ему имя, род занятий, пофантазировать

о его жизни.

*Попробовать подобрать как можно больше

нестандартных ассоциаций к простым словам.

Например, к слову «поэт». Большинство людей с

этим словом связывают Пушкина, но актер

должен постараться найти свежие и необычные

ассоциации, которые идут в разрыв с шаблоном.



*За одну минуту сказать как можно 

больше существительных, не связанных 

между собой (предложения из них 

составлять не нужно). Цель – произнести 

как можно больше слов с минимальными 

паузами между ними. Результат можно 

записывать на диктофон, можно просить 

партнера слушать.

*Взять текст и прочитать его по-разному: 

громко, шепотом, медленно. Затем 

прочитать текст от имени ребенка, 

старичка, инопланетянина, заикающегося 

человека, какого-либо животного.



*Взять на руки воображаемое животное, 

попытаться погладить его, удержать на 

руках. По характеру движений (животное 

маленькое или большое ,выскальзывает 

из рук, убегает, кусает и т.д.) партнеры или 

зрители должны угадать, что это за 

животное.

*Попробовать перевоплотиться в 

знаменитость, ребенка, представителя 

какой-либо профессии, животное. Нужно 

совершать действия, которые характерны 

для объекта копирования. Зрители должны 

угадать предмет перевоплощения.



*Взять три любых слова и составить с 

ними как можно больше предложений, 

записать их. Затем из предложений 

составить небольшой рассказ.

•Попросить кого-нибудь сказать пару 

предложений в качестве начала рассказа. 

Затем продолжить историю, используя 

придуманные факты, которых не может 

быть в реальной жизни. Должен получить-

ся логичный, связный рассказ.

Работа с текстами к конкурсу 

«Радуга инноваций». Тексты 

посланы по эл. почте.



Тренинги  на

воображение.

youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=j2nypL-r39E


До  встречи!


