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            Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного обучения. Материал скомплектован по годам 

обучения в театре юного зрителя - с 1 по 4 год. Вы находите 

нужный вам год обучения и самостоятельно занимаетесь, 

выполняя задание. На выполнение задания вам отводится одна 

неделя. Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе. 

                              1 год обучения 

Аудитория: группы 1 года обучения (гр. № 1, гр. № 2, гр. № 3, 

гр.№4, гр. № 5, гр. № 13, гр. № 14) 

Тема: Сценография. Сценический костюм. 

Что такое сценография? Сценография (театрально-

декорационное искусство) - вид художественного творчества, 

занимающийся оформлением спектакля и созданием его 

изобразительно-пластического образа, существующего в 

сценическом времени и пространстве. 

   Под сценографией понимают создание зрительного образа 

посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной 

техники. Сценография может быть подробной, лаконичной или 

минимальной. 



Подробная сценография - включает в себя полное 

оформление места проведения спектакля в соответствии с его 

программой, костюмами участников, светом, декорацией. 

Лаконичная сценография - общее оформление без внимания к 

деталям, слабо детализированные костюмы. 

Минимальная сценография - подразумевает выступление 

актёров без костюмов, без оформления места проведения 

спектакля, т.е. выступление под музыкальное сопровождение. 

Основой сценического решения спектакля являются 

декорации. Это оформление сцены, воссоздающее Обстановку, в 

которой развивается действие спектакля. Обычная декорация 

состоит из задника, ряда кулис и объёмной части - расставленной 

на сцене мебели, деталей строений и т. п. Все остальные предметы, 

используемые по ходу спектакля,- посуда, т.е. реквизит. 

      Поскольку по ходу спектакля место действия меняется, 

декорации тоже должны меняться. Для этого используются 

механизмы, из которых наиболее распространённым  является 

поворотный круг, вмонтированный в пол сцены. На нём заранее 

установлены декорации, необходимые для спектакля, и по ходу 

действия он просто поворачивается нужной стороной к зрителю. 

Особая зрелищность, сложные эффекты требуют работы 

сценических механизмов, которые могут сменить декорации за 

занавесом или на глазах у зрителей.  Важным элементом 

оформления спектакля является свет, он завершает труд художника 

и преображает декорацию: раскрашенный холст превращается в 

бархат и парчу, фанера и картон в сталь и гранит, стекляшки и 

фольга в хрусталь и т. д. С помощью света можно показать времена 

года, повлиять на настроение всей сцены. 



Сценическое решение спектакля - результат совместных 

усилий многих людей: режиссёра, художника (сценографа), 

осветителя, гримёра, бутафора, костюмера, рабочих сцены. 

Грим бывает: характерный, исторический, бытовой. При наложении 

грима учитывается свет на сцене. 

Театральный костюм - это совокупность  театрального платья, 

причёски, грима, обуви и реквизита. При работе над костюмом 

художник должен  учитывать, время действия пьесы, пол, 

физические и анатомические подробности и характер героя 

(героини), возрастные особенности материала. Кроме того, что 

костюм элемент сценографии (он способен создавать особую 

цветовую гамму, формировать стилистику и общую атмосферу 

спектакля), но главное костюм - это часть образа, создаваемого на 

сцене. Думается, что вряд ли кто-нибудь не отличит  театральный 

костюм от бытового, повседневного. Сценический костюм, даже 

современный, при внимательном рассмотрении почти всегда 

приподнят над реальностью в той степени, какая диктуется. 

Должна быть в костюмах одинаковая степень стилизации, т.е.  в 

одном стиле. Цвет в костюме играет, пожалуй, главнейшую роль, 

ибо это и есть настроение, его энергия, передающаяся в зал. Кроме 

того, цвет - это ещё и символ. Внезапное появление на сцене, к 

примеру, красного плаща среди черно-белых костюмов сравнимо с 

эффектом разорвавшейся бомбы. Цветом можно корректировать 

фигуру: известно, что чёрный и тёмно-синий сужает объект, а 

жёлтый, белый, розовый - расширяют. Необходимо также помнить 

на каком фоне будет "работать" тот или иной костюм, чтобы 

получить нужный контраст. Чистый белый как основной, 

вследствие того, что имеет способность делать фигуру плоской, 

используют редко, предпочитая чуть тонированный. 

 



Театральные термины 

Бутафория - специально изготовленные предметы, 

употребляемые вместо настоящих вещей в театральных 

постановках. 

Грим - подкрашивание лица, искусство придания лицу 

посредством специальных красок , усов, бороды и т. д. внешности, 

соответствующей данному персонажу. 

Декорация - украшение, художественное оформление 

действия на сцене. 

Карман - боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы - вертикальные полосы ткани по бокам сцены 

Мизансцена - сценическое размещение, положение актёров 

на сцене в определённый момент. 

Реквизит - подлинные вещи или бутафория. необходимые 

актёрам по ходу спектакля. 

Задание 1. 

В Интернете посмотреть эскизы декораций, костюмов к 

сказкам, например, А.С. Пушкина "Аленький цветочек", "Сказка о 

царе Султане" и др. 

Задание 2.  

Ответить на вопросы. 

Что такое сценография? Какие бывают виды сценографии? 

Что входит в понятие сценографии (это декорация...)? 

Что такое декорация? Что такое сценический костюм? Какую 

роль в спектакле играет свет? Кто такой сценограф? 

 

 

Ребята, ответы на вопросы присылайте ко мне на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   
                       

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


2 год обучения 

Аудитория: группы 2 года обучения (гр. № 6, гр. № 7, гр. № 8) 

Тема: Уточнение темпо-ритма спектакля. 

 

Темп - это степень скорости исполняемого действия. 

Ритм поведения - это интенсивность действий и переживаний 

актёров, т.е. тот внутренний эмоциональный накал, в котором 

осуществляется сценическое событие. Внешний ритм всегда 

рождается под влиянием внутреннего ритма и в свою очередь 

влияет на него. 

Под внутренним ритмом  мы понимаем душевное состояние, 

которое рождается под влиянием определённых предлагаемых 

обстоятельств (если бы...).  Внутренний ритм определяет 

интенсивность переживаний актёра, руководит его поведением. 

Пример: внутреннее, взволнованное тревожное состояние 

(получил двойку), маскируется сдержанным, почти неподвижным 

внешним состоянием (скромно сижу, как будто ничего не 

произошло, учу уроки).   

Задание 1.  

Попробуйте ходить, оборачиваться, здороваться, брать какую-

нибудь вещь во всевозможных темпо-ритмах. 

Задание 2. 

Этюд "Потеря" 

Участник на сцене пытается найти потерянный предмет, 

например очки, кошелёк, ключ (на полу, под столом, в карманах, за 

пазухой и т. д.). (Предлагаемые обстоятельства -  если бы я спешил 

в школу, или в магазин, который вот - вот закроется, а хлеба в доме 

нет и т.д.). Смена темпо-ритма. 

 Ребята, о том, как вы справились с заданием, пишите ко мне на 

электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   

 

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


3 год обучения 

Аудитория: группы третьего года обучения (гр. № 9, гр. № 10, гр. 

№11) 

Тема: Репетиция спектакля. 

 

Актёрский тренинг 

Артикуляционная гимнастика 

Ребята, губы должны двигаться не по горизонтали, т.е. в 

растянутом положении, а вертикально, вместе с движением 

челюсти. Гимнастику удобно делать, глядя в зеркальце. 

"Назойливый комар" (подготовительное упражнение - 

разогревает мышцы лица).    

    Представьте, что у вас нет рук, ног, а есть только лицо, на 

которое постоянно садится комар. Мы можем отогнать его только 

движением мышц лица. Внимание на дыхании не акцентируется. 

Главное - гримасничать как более активно. 

 

Упражнения для губ 

"Улыбка - хоботок" 

Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком. 

затем как можно больше растягиваем в улыбку. Всего 8 пар 

движений. 

"Часы" 

Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по 

часовой стрелке и обратно. Взять вытянутыми вперёд губами 

карандаш и написать им в воздухе своё имя. 

"Шторки" 

Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем 

опускаем вниз только нижнюю, а потом совмещаем эти движения 

со звуками: 

*  "в"- верхняя губа поднимается вверх; 



* "м" - возвращается на место; 

* " з " - нижняя губа опускается вниз. 

Затем, попеременно, натягиваем верхнюю губу на верхние 

зубы, нижнюю - на нижние. Для того, чтобы губы двигались 

вертикально, можно приставить указательные пальцы к щекам, как 

бы ограничивая пальцами возможность растягивания губ. 

       Упражнения для языка 

"Уколы" 

Делаем" уколы" напряженным языком попеременно в правую 

и левую щёки. Губы при этом сомкнуты. а челюсти разомкнуты. 

"Змея" 

Высовываем язык вперёд и, как змея, делаем быстрые уколы. 

"Чаша" 

Широко открыв рот, двигаем вперёд язык, и в таком виде, 

приподнимая его кончик таким образом, чтобы язык приобрёл 

форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. 

"Коктейль" 

Представляем, что наш язык - это трубочка, через который мы 

пьём вкусный коктейль. Упражнение выполняется на вдохе. 

 

Игра на расширение диапазона голоса 

        "Чудо-лесенка" 

Ход игры. Каждую фразу дети произносят, повышая тон 

голоса. 

 Чу- до -ле- сен- кой- ша- га -ю, 

 Вы- со- ту- я -на- би - ра –ю. 

 Шаг - на -го -ры, 

 Шаг- на -ту -чи... 

А- подъ- ём- всё- вы- ше, кру-че... 



Не- ро-бе-ю, петь хо- чу, 

Пря- мо к солн- цу- я ле-чу! 

Скороговорки 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Жук над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

Диалогическая скороговорка 

Мышонку шепчет мышь: 

" Ты всё шуршишь, не спишь!" 

Мышонок шепчет мыши: 

" Шуршать я буду тише" 

 

Репетиция спектакля 

Задание. 

Повторить слова своей роли. Определить событийный ряд 

роли, предлагаемые обстоятельства. Сверхзадачу роли. 

Повторим. Что такое событие? 

Во-первых, событием можно назвать лишь тот факт, который 

действие двигает вперёд, меняет его развитие, вносит что-то новое. 

Например, Лиса выгоняет Зайца из домика (Заюшкина избушка). 

Во-вторых, событие это то, что произошло сейчас, в данный 

момент. В ином случае это будет не событие, а предлагаемое 

обстоятельство. 

Главный признак события заключается в том, что событие 

малое или большое заставляет персонажей действовать. Чем 

больше событий,  тем динамичнее её действие. 



Установив события в роли, актёр должен определить 

основные задачи своего героя в них. 

Каждое событие в роли вызывает у героя определённое 

отношение к происходящему, потребность в каких-то действиях в 

событии. 

Основная задача и выражает цель этих действий в событии. 

Иначе говоря, это то чего герой, а, следовательно, и исполнитель 

будет добиваться в событии. 

Предлагаемые обстоятельства 

Если событие и факт являются "побудителем" к действию, то  

"предлагаемые обстоятельства"  конкретные условия, в которых 

это действие совершается. 

К ним относятся: место и время действия (весна, лесная 

опушка); то, что предшествовало ему, что может произойти (Заяц 

построил домик лубяной, а Лиса - ледяной... Избушка может 

растаять), взаимоотношения персонажей (Зайца и Лисы). 

Сверхзадача роли - есть цель, которая заставляет персонажей 

действовать. 

 

Ребята, о том, как вы справились с заданием, пишите ко мне на 

электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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4 год обучения 

Аудитория: группа 4 года обучения (гр. № 12) 

Тема: Словесное действие. Поэтическая композиция. 

 

Актёрский тренинг 

Снятие напряжения в шейных позвонках 

а) Положите на затылок руки, сплетённые в замок. Руки наклоняют 

голову вперёд, а голова отклоняется назад. Расслабьтесь. 

Отдохните. 

б) Руки, сжатые в кулаки, упираются в подбородок, не позволяя ему 

коснуться груди. Расслабьтесь. Отдохните. 

в) Руки, прижатые к ушам, мешают наклонам головы: вправо- 

правая, влево - левая. Расслабьтесь. Отдохните. 

г) Вторыми фалангами пальцев рук, сжатых в слабый кулак, 

сильные массирующие движения по шее от позвоночника к груди. 

Такие же движения проводятся мягко, поочерёдно ладонями. 

д) Уроните голову на грудь. Мягкое движение снизу вверх 

подбородком к правому плечу, Освободите мышцы - уроните 

голову. Такое же движение подбородком влево. 

е) Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу то в одну то 

в другую сторону. 

Массаж 

а) Помассируйте голову подушечками пальцев по корням волос ото 

лба к макушке, от висков к макушке, от шеи к макушке, повторите 

массаж несколько раз. 

б) Возьмите волосы в горсти рук и сильно потяните в разные 

стороны: сначала вдоль головы от затылка ко лбу и к шее, потом к 

височным областям (Этот массаж увеличивает кровообращение и 

может снять головную боль). 



в) Помассируйте кончиками пальцев челюстно-височные суставы. 

Словесное действие. Поэтическая композиция 

Одна из форм проявления действия – есть воздействие 

словом на другого человека. Словесное действие это основное 

средство общения между людьми в жизни и между партнёрами на 

сцене.  

Интонация произношения реплик должна, как в жизни 

соответствовать "эмоциональному" заряду транслировать 

необходимую эмоцию, как "орудие" которым ведётся конфликт к 

"победе".   

Почему? Зачем? Персонаж говорит именно с такой 

интонацией и его мимика или поддерживает сказанное, или 

отрицает, то есть помогает "прочитать" внутренний монолог героя. 

Прежде всего, эмоция, которую выражает актёр мимическими 

мышцами, должна соответствовать пантомимическому действию 

тела. 

Правильно выбранное действие мимики, поможет верно 

произнести реплику, чтобы зритель верно считал, то что ему 

нужно" для понимания смысла слов персонажа. 

Слово обладает способностью вызывать в нашем 

воображении яркие, зримые образы. 

"Зерно" роли - это короткое, яркое определение сущности 

роли, из которого вырастает весь характер героя, как огромное 

дерево вырастает из крошечного семени. Определение зерна 

носит образный характер. 

Театральные термины 

Монолог - означает "речь одного", разговор героя с самим 

собой, или со зрителем. 



Диалог - означает "речь двоих", разговор между двумя 

партнёрами на сцене. 

Задание 1. 

Выучить текст четверостишия в поэтической композиции 

"Пусть гремит салют Победы!" к 75-летию Победы. 

 

Ребята, о том, как вы справились с заданием, пишите ко мне на 

электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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