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Актуальность. Драматерапия, как методика психического исцеления. 
Драматерапия помогает понять и смягчить социальные и психологические 
проблемы, она является инструментом упрощенного символического 
самовыражения, благодаря которому личность познает себя посредством 
творчества, охватывающего вербальный и невербальный компоненты 
коммуникации.

Драматерапия -  это, прежде всего, лечебно -  воспитательная дисциплина, в 
которой преобладают групповые мероприятия, использующие театральные и 
драматические средства в групповой динамике для ослабления 
симптоматических проявлений, смягчения последствий психических 
расстройств и социальных проблем, а также повышения уровня социального 
развития и интеграции личности.

Драматерапия занимает место в одном ряду с другими видами 
художественной терапии, такими как музыкотерапия, библиотерапия и др.

При социально -  реабилитационной работе с получателями социальных 
услуг, нами были определены проблемы, которые препятствуют пожилым 
людям и инвалидам иметь позитивную жизненную позицию и продуктивно 
участвовать в жизни дома -  интерната и общества в целом. Данные причины 
состоят из: развития неадекватного восприятия себя как личности;
переживания, состояние тревоги и различных депрессий; ухудшения состояния 
здоровья обусловленным естественными процессами старения организма; 
наличие личностных, кризисных ситуаций; дефицит общения; чувство 
одиночества и др. Все названные проблемы изменяют ценностные ориентации 
получателей социальных услуг, что негативно отражается на их восприятии, 
эмоциональной сфере, выборе действий и жизненной позиции, которая играет 
основную роль в жизни каждого человека.

Полноценная жизнедеятельность инвалидов и пожилых людей в доме -  
интернате, невозможна без различных видов помощи и услуг, соответствующих 
их физическим потребностям, вспомогательных средств и приспособлений. 
Очень важно создавать условия для индивидуального развития; развития и 
выявления творческих способностей среди получателей социальных услуг, 
привить дух коллективизма и взаимовыручки.

Драматерапия — это современный вариант психодрамы для решения 
личностных и безличностных проблем с использованием масок, ролевых 
импровизаций и постановки различных пьес. Такой мини-театр помогает 
людям на время избавится от комплексов, найти решение конфликтов и 
повысить самооценку. Сущность психодрамы в разыгрывании не готовых 
ролей, а импровизаций на проблемную тему, травмирующую ситуацию. При 
этом «актеры» и «зрители» меняются местами и процесс повторяется. 
Результатом занятия является катарсис, эмоциональное потрясение, внутреннее 
очищение.

Для получателей социальных услуг -  это освобождения от зависимости, 
исследование собственных чувств, формирование новых отношений с людьми, 
освоение здоровых форм поведения и получение удовольствия. Игра в театр -  
как раз и создает именно такую целительную ситуацию. Драматерапия дает



получателям социальных услуг возможность воссоздать и пройти заново 
жизненные кризисные ситуации, осознать и сделать выбор, в пользу жизни.

Выявленные проблемы явились мотивом для внедрения в работу наряду с 
уже имеющимися методами работы инновационного метода - драматерапия.

Цель:
Тренировка памяти или достижение в пожилом возрасте ясного сознания 

того, что пожилые люди смогли совершить в своей жизни и что их дальнейшая 
жизнь имеет смысл.

Снижение напряженности, развитие сопереживания, воображения и 
креактивности, развитие уверенности в себе, формирование чувства 
ответственности, корректирование реальных стремлений и способности 
распознавать свои ограничения и возможности.

Повышение социального взаимодействия и межличностного понимания.
Приобретение способности расслабляться, и научится контролировать свои 

эмоции.
Укрепление уверенности в себе, обретение чувства собственного 

достоинства и повышение внутриличностного интеллекта.

Задачи:
Развитие творческой активности и адаптация получателей социальных 

услуг к среде, в которой они живут, формирование личности ищущей, 
активной, творчески мыслящей, принимающей нестандартные решения в 
критических ситуациях.

Развитие эмоциональной сферы, способности воспринимать, чувствовать и 
переживать художественные произведения.

Развитие воображения, фантазии, образного мышления.
Формирование способности к импровизации и сочинению постановочных 

этюдов.
Развитие умения анализировать и оценивать театральные произведения.
Организация содержательного досуга получателей социальных услуг.
Социальная реабилитация и адаптация получателей социальных услуг.

Практическое воплощение.
Занятия проходят в утреннее время, 2 раза в неделю в актовом зале. 

Продолжительность занятия -  1 час 30 минут, с обязательным 10 минутным 
перерывом.

Количество участников группы -  6-8 человек. Для изучения массовых 
постановочных этюдов задействуется не более 15 человек.

Для проведения занятий используется музыкальное оборудование 
(микрофоны, колонки, ноутбук и др.)

Участник драматерапевтической сессии может выступать как в роли 
рассказчика, так и в роли актера, который заново проигрывает как собственные 
истории, так и воспроизводит рассказы других получателей социальных услуг, 
и даже специальные литературные произведения. Руководитель студии



драматерапии при подборе участников должен соблюдать показания и 
противопоказания.

Показания для драматерапии:
- депрессии;

 -стрессы;----------
- зависимости;
- дефицит внимания;
- проблемы с речью и общением;
- желание развивать свою личность.

Ход реализации: 

Занятия в театральной студии «Веселая компания» ведутся по 
программе, включающей три этапа:

1 этап: первичная апробация и установление руководителем 
индивидуального потенциала занимающихся (уровень развития интеллекта, 
памяти, внимания и другие психологические характеристики личности), 
необходимого для планирования и коррекции планов занятий драматерапии.

2 этап: Определение тематики и репертуара, написание сценариев, 
планирование, организация и проведение репетиций. Набор сценических 
постановок и содержание сценария определяются во-первых 
психологической характеристикой каждого из занимающихся, во -  вторых -  их 
количеством, в третьих — общим психологическим климатом в студии.

Данный этап включает в себя 4 раздела:
Раздел «Основы сценической речи» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 
артикуляции, четкой дикции, логики, речи. В раздел включены игры со словом, 
развивающие связную обратную речь, умение сочинять небольшие рассказы и 
сказки, подбирать простейшие рифмы.

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
развитие двигательных способностей.

Раздел «Актерское мастерство и основы сценической грамоты» 
предусматривает развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения 
общаться с окружающими в различных жизненных ситуациях.

Раздел «Постановочно -  репетиционные работы». В этом разделе 
получателям социальных услуг будут даны знания и умения по постановке 
театрального действия, выстраиванию мизансцен при постановке 
драматических номеров, владению пространством сцены. Приобретение 
умений «видеть и слышать» партнера по площадке и уверенно чувствовать себя 
в сценическом пространстве. Им дается возможность проявить свою 
индивидуальность и неординарность, снять некоторые комплексы, 
почувствовать себя более раскованно. Во время репетиций руководителем 
проводится работа по обеспечению технической стороны сценической



постановки, то есть подбор костюмов и декораций, необходимых для 
спектакля. Получатели социальных услуг принимают в этом непосредственное 
участие, могут вносить свои коррективы и предлагать самые смелые решения 
возникающих вопросов.

Данный блок завершается, как правило, генеральной репетицией и 
психологической подготовкой участников театральной постановки к 
выступлению на большой сцене.

3 этап: Выступление на большой сцене перед зрителями. Данный этап 
начинается с установки декораций и настроя участников на предстоящий 
спектакль. Концертная деятельность является основной и конечной формой 
творческой самореализации получателя социальных услуг. Выступление на 
сцене позволяет каждому пережить чувство радости от достигнутого успеха и 
признания зрителей.

После выступления проводится общее собрание, в котором принимают 
участие все задействованные в постановке получатели социальных услуг. 
Целью данного собрания является совместное обсуждение всех «плюсов» и 
особенное внимание уделяется не совсем удавшимся моментам, для 
последующей их коррекции и исправления, предоставляется возможность 
высказать личное мнение каждому по поводу, как собственной игры, так и 
игры коллег на сцене.----------------------—— —— ........ — ■.....■■    —-------

Условия реализации программы:
Помещение с техническим оснащением (магнитофон, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон, мячи, обручи и др.).
Актовый зал со сценой.

План работы студии «Веселая компания»

№ Наименование разделов и тем Общее
количество

часов

из них, в том числе

теоретических
занятий

практических
занятий

1. Вводное занятие 1 1 -

2. Основы сценической речи 10 4 6

2.1 Вводное занятие 1 1 -

2.2 Культура речи 1 1

2.3 Дыхание и голос 4 1 3

2.4 Дикция 4 1 3

2.5 Работа над текстом

3. Актерское мастерство и основы 
сценической грамоты

16 4 12

3.1 Вводное занятие 1 1 -

3.2 Практическое знакомство со сценическим 
действием в упражнениях, играх и этюдах

1 1

3.3 Сценическое воображение 7 1 6



3.4 Сценическое общение 7 1 6

4. Ритмопластика 16 4 12

4.1 Вводное занятие 1 1 -

4.2 Ритмика 8 2 6

4.3 Пластика 7 1 6

5. Репетиционно - постановочные работы 15 2 13

6. Концертная деятельность 2 - 2

7. Итоговое занятие 2 2 -

ИТОГО: 104 29 75

Примечание: По ходу реализации методики количество часов может быть 
изменено.

Темы теоретических и практических занятий по программе. 

Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Знакомство с участниками студии. Беседа о задачах и особенностях 

занятий в драматической студии. Краткие сведения о театральном искусстве. 
Общественное назначение театра. Театр драматический, театр кукол, 
музыкальный театр.

Знакомство с получателями социальных услуг предлагается проводить в 
форме собеседования и игр-знакомств («Снежный ком», «Угадай, чей голос» и 
т.д.).

Тема 2. Основы сценической речи (10 часов).
2.1. Предмет «Сценическая речь» (1 час).
Задачи предмета «сценическая речь». Художественное слово в системе 

работы над сценической речью. Беседа о вежливости. Практическое занятие: 
урок-практикум по изучаемой теме (комплекс игр, упражнений).

2.2. Культура речи (1 час).
Беседа о культуре общения.
Практическое занятие: урок -  практикум по изучаемой теме.
2.3. Дыхание и голос (4 часа).
2.3.1. Понятие «дыхание». Краткие сведения об анатомии и физиологии 

речевого аппарата. Особенности физиологического и речевого (фонационного) 
дыхания.

Практические занятия -  дыхательная гимнастика:
Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Ветерок», 

«Одуванчик», «Чистый носик», «Три круга», «Пять точек», «Вибрационный 
массаж» и т.д..).

Комплекс упражнений и игр на развитие физиологического дыхания 
(«Приятный запах», «Цветы», «Чистим носоглотку», «Колокол», «Лимоны», 
«Колодец» и т.д.).

Комплекс дыхательных упражнений лежа с движениями туловища и 
конечностей («Рыбки», «Осьминог» и т.д.).



Комплекс упражнений с поддуванием легких предметов («Сдувание 
бумаги», «Поддувание ватных шариков», «Поддувание бумажных 
самолетиков» и т.д.).

Комплекс упражнений с надуванием резиновых игрушек.
Комплекс упражнений, развивающих активность фонационного дыхания 

(«Пылесосы», «Йоги», «В лесу», «Насосы», «Пильщики», «Вежливый поклон» 
и т.д.).

2.3.2. Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актера. Певческая и 
речевая постановка голоса. Неразрывная связь голоса и дыхания.

Практические занятия -  голосовая разминка:
Комплекс упражнений на освобождение мышц голосового и речевого 

аппарата («В лесу», «Не разбуди медведя» и т.д.).
Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Кто так кричит?», «Кто 

ушел?», «Магазин», «Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.).
Комплекс упражнений на звукоподражание («Сигналы машин», «Голоса 

животных» и т.д.).
Комплекс упражнений на изменение силы голоса в зависимости от 

ударения («Ба-ра-бан» и т.д.).
Комплекс упражнений на плавный переход из грудного регистра в средний 

и обратно («Эхо», «Шмели» и т.д.).
2.4. Дикция (4 часа).
Дикция как средство выразительности речи. Значение дикции для чтецов и 

участников художественной самодеятельности. Недостатки речи (органические 
и неорганические). Пути устранения неорганических недостатков речи.

Практические занятия:
Комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка. Подготовка к 

работе над звуками речи («Как фыркает ежик?», «Качаем куклу?», «Сомик» и 
т.д.).

Артикуляционная гимнастика:
Комплекс игр, способствующих развитию правильного и четкого 

произношения звуков («Чудесный мешочек», «Угадай, кто в домике живет?», 
«Эхо», «Кто позвал?» и т.д.).

Освоение четкости и ясности произношения на материале потешек с 
труднопроизносимыми сочетаниями звуков («Как на нашем на лугу», 
«Привяжу я козлика», «Сидит зайка», «Сорока-белобока», «Мальчик с 
пальчик» и т.д.).

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты (16 
часов).

3.1. Вводное занятие (1 час).
Беседа о предмете занятий, его целях и задачах.
3.2. Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, 

играх, этюдах (1 час).



Комплекс простейших игр и упражнений, помогающих сосредоточить и 
организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания 
(упражнения «10 ступеней», «Найди вещь», «Эксперты-криминалисты» и т.д.).

Комплекс игр и упражнений, показывающих необходимость подлинности 
и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах 
(«Прислушайся к звукам на улице...», «Рассмотри предмет...», «Посмотри в 
окно...» и т.д.).

Комплекс упражнений на практическое знакомство с действием в условиях 
вымысла: действие с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах 
(например, получатели социальных услуг рассаживаются полукругом, 
руководитель предлагает им передавать друг другу мячик, меняя условия 
вымысла -  если бы мячик был новый, ценный, тяжелый, грязный и т.д.)

3.3. Практическое знакомство с элементами сценического воображения:
Действие с воображаемыми предметами («Игра в снежки», «Собирание

ягод», «Ловля бабочек» и т.д.).
Подобные упражнения и этюды полезно проводить с включением элемента 

игры. Например, одна группа выполняет этюд (без слов с воображаемым 
предметом), остальные ребята должны угадать, что в нем происходит, а также 
отметить, насколько правдиво, логично действовали участники этюда с 
воображаемыми предметами. В этих целях также можно использовать и 
шарады.

Упражнения по развитию образных представлений (описать знакомый 
пейзаж, встречу, видя внутренним взором то, о чем рассказываешь; придумать 
небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты 
был участником описываемого события и т.д.)

Упражнения и этюды, развивающие способности живо и интуитивно 
отвечать на изменения условий вымысла (сел на бугорок, а это оказался 
муравейник; опаздываю на работу и обнаруживаю, что в портфеле ключей от 
кабинета и т.д.).

3.4. Практическое знакомство с элементами общения и взаимодействия:
Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без

слов (например, участник кружка делает непроизвольное движение, затем 
старается придать ему то или иное смысловое значение: нагнулся, чтобы 
поднять тетради; другой участник старается угадать смысл и цель движения, 
сделанного первым и соответственно присоединяется к нему для продолжения 
совместного действия и т.д.).

Сюжетные этюды на общение без слов (например, директор следит за 
соблюдением рабочего часа, а двум сотрудникам непременно надо найти 
способ, чтобы усыпить его бдительность и «улизнуть» и т.д.).

Литературные сюжеты с минимальным использованием слова в целях 
воздействия на партнера -  удивить, попросить, приказать и т.д. (этюды по 
рассказам С. Михалкова, Н. Носова и др., оправдывающие необходимость 
действия с минимальным использованием слов).

Тема 4. Ритмопластика (16 часов).



4.1. Предмет «Ритмопластика» (1 час).
Беседа с получателями социальных услуг о целях и задачах занятий по 

ритмопластике, о правилах поведения на уроке, о форме одежды для занятий.
4.2. Ритмика (8 часов).
Понятие «ритмика». Её значение в воспитании актерской личности. Ритм и 

темп движения как выразительные средства в искусстве.
Практические занятия:
1. Комплекс упражнений, развивающих чувство ритма: 
отстукивание, прохлопывание заданного ритма
ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) 
ходьба под музыку (с ускорением, замедлением) 
построение и переход в колонну, шеренгу, круг 
прыжки под музыку под скакалку 
бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча.
2. Комплекс упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений 

(«Веселый дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - носочек» и т.д.).
3. Комплекс упражнений и игр, развивающих быстроту и точность реакции 

(«Гонка мячей», «Кошки - мышки», «Совушка», «Пустое место» и т.д.).
4.3. Пластика (7 часов).

драматическом искусстве. Воспитание пластичности.
Практические упражнения:
Комплекс общеразвивающих упражнений (движения руками, ногами, 

туловищем, головой; комбинированные упражнения; беговые упражнения; 
прыжковые упражнения с разнообразными движениями различных частей тела 
и т.д.).

Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с элементами 
пластики («Ветер», «Ветряная мельница», «Змея» и т.д.).

Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц живота, 
спины, на выпрямление позвоночника («Эйфелева башня», «Толстый и 
тонкий», «Кощей Бессмертный » и т.д.).

Подвижные игры («Третий лишний», «Космонавт», «Зайка в огороде » и
т.д.).

Пластические этюды («Пружина», «Гвоздики», «Иголка с ниткой», 
«Бумажный змей » и т.д.).

Комплекс упражнений на равновесие («Цапля», «Смешные ножки» и т.д.).
Комплекс упражнений на развитие координации движений («Смешные 

ручки», «Успей-ка!» и т.д.).
Комплекс упражнений для кистей рук, запястий, предплечий 

(«Гуттаперчевый мальчик », «Шарниры» и т.д.).

Тема 5. Репетиционно -  постановочные работы (15 часов).
Номер как единица любого творческого мероприятия. Классификация 

номеров, структура номера. Основные этапы работы над номером.
Практические занятия:



Предварительный разбор номера. Обмен впечатлениями.
Распределение ролей.
Рабочие репетиции.
Параллельная работа над оформлением: подготовка необходимых деталей, 

декораций, реквизита, костюмов и т.д.
Репетиции с деталями декораций, реквизитом. Развитие у получателей 

социальных услуг представления о выразительном значении отдельных 
компонентов сценического действия (декораций, костюма, музыки).

Проигрывание номера целиком с включением готового оформления и 
музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия 
и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление 
недочетов и посильное их устранение путем повторных репетиций.

Показ номера на мероприятии.
Обсуждение выступления с активом студии, обмен впечатлениями, 

обсуждение достоинств и недостатков.
Также этот раздел включает подготовку и репетиции номеров к основным 

мероприятиям.

Тема 6. Концертная деятельность (2 часа).
Практические занятия.
После полного цикла занятий в студии получатели социальных услуг под 

руководством руководителя должны уметь создавать спектакли, продолжая 
параллельно оттачивать актерское мастерство.

Тема 7. Итоговое занятие (2 часа).
Заключительная беседа руководителя студии с разбором работы каждого 

участника.

Методику организации драмотерапии разработала:
Лютых А.С., заведующий отделением социальной реабилитации


