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Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного 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 задания. На 

выполнение заданий вам отводится одна неделя. Желаю вам успехов! До 

встречи на новой неделе. 

 

1 год обучения 

Аудитория: группы 1 года обучения (гр. № 1, гр. № 2, гр. № 3, гр. № 4, гр. 

№5, гр. № 13, гр. № 14) 

Тема: Репетиция. 

 

Ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. 

Разогревающий массаж. Массирование (постукивание подушечками пальцев) 

лба от переносицы к вискам;  нижнечелюстных мышц, от виска к 

подбородку; верхнечелюстных мышц от носа к уху; носовых пазух от начала 

бровей до верхней губы (1–1,5 мин.). 

На раскрепощение: 7 раз, глядя в зеркальце, сказать: "Я самая красивая!", или 

"Я – красавец!", каждый раз меняя характер, отношение. Можно каждый раз 

перевоплощаться в какого-либо литературного, театрального героя. 

Подумайте, как бы эти слова сказали Красная шапочка, Лягушка, 

разбойница, Волк, Петух, Медведь и т.д. Не спешите! Говорите, как 

родилось! Вот я ... Кащей – сказал, а теперь я… и т.д. (7 раз). 

"Зеркало" 

1. Сморщите лоб, подняв брови. Что за выражение? 

- Удивление, Расслабьте, постарайтесь сохранить лоб совершенно гладким 

1мин. 

2.Нахмурьтесь, сдвинув брови. Какое выражение? Лоб гладкий. Сержусь. 

Расслабьте брови. 

3. Расширьте глаза. Выражение? 



- Страх. Расслабьте веки и брови. Лоб гладкий. 

4. Зажмурьтесь. Выражение? 

- Ужас. Расслабьте веки. Лоб гладкий. 

5. Расширьте ноздри – выражение? Тревога. 

- Расслабьтесь. Сузить ноздри. Лоб гладкий. 

6. Поднимите верхнюю губу, сморщивая нос. 

- Прозрение. Расслабьтесь Лоб гладкий. 

7. Сожмите и оскальте зубы! 

- Ярость. Расслабьте щёки и рот. Лоб гладкий. 

8. Оттяните вниз нижнюю губу. 

- Отвращение. Расслабьтесь – значит, как бы отпустить. Лоб гладкий. 

9. Слегка оттяните назад и вверх уголки рта и глаз и попытайтесь отвести 

уши несколько назад (может, кому  это удастся?); ваше выражение похоже 

на…? (Попробуйте сохранить его минуту). Ваше настроение изменилось? 

Смейтесь 30 секунд. Подлинная исходящая изнутри улыбка обладает 

волшебными свойствами. Какими? 

"Вещи на столе" 

На  столике разложи с мамой предметы. Например, ручка, игрушка, монетка, 

кольцо, ключ и т. д. 

- Подойди к столу и сфотографируй своим внутренним зрением все 

предметы. Отвернись. Мама поменяет предметы местами. Обернувшись 

вспомни, где лежали предметы и положи их на место. 

"Гипнотизёр" 

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела. 

Ход игры. Мама превращается в гипнотизёра и проводит "сеанс усыпления", 

делая характерные плавные движения руками, она говорит: "Спи, спи, спи 

...твоя голова, руки и ноги становятся тяжелыми, глаза закрываются, ты 

полностью расслабляешься и слышишь шум морских волн". Постепенно 

опускаешься на ковёр, лежишь и полностью расслабляешься. 

Можно использовать флэшку с музыкой для медитации и релаксации. 

Волшебный мир, прекрасный мир театра! 

Он  верить заставляет в чудеса: 

Лягушка превращается в царевну, 

Плывёт хрустальный город в небесах! 

Здесь всё прекрасно: жесты, маски. 

Костюмы, музыка, слова. 

Здесь оживают наши сказки, 

И с ними светлый мир добра. 

 



Задание 1. 

Повторить слова роли в сказке "Теремок" и в школьных сценках "Дайте что-

нибудь", "Давай присядем". Поработайте над своими ролями. 

Задание 2 

Запомни и произнеси  следующие скороговорки с разной интонацией. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

 

Для оценки результатов вашей работы пишите мне на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  о том, справились ли вы с заданиями, 

все ли понятно.  

 

 

2 год обучения 

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

Тема: Итоговое занятие. 

 

Ребята, подходит к концу учебный год. Два занятия мы будем 

повторять то, что мы изучали в течение года. 

Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать 

Всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно. 

 

Повторим скороговорки. Произнесём про себя,  шёпотом, громко. 

Произнесём чётко  с разной интонацией. 

 

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

Бык тупогуб тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей;  

две мыши поплоще несли по два гроша. 

 

Театральные термины 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актёров на сцене в 

определённый момент. Мизансцена должна смотреться хорошо, быть 

продуманной актёрами. Актёры не должны закрывать друг друга во время 

игры. По форме мизансцены бывают диагональные, спиральные, круговые, 

треугольные, прямоугольные, Мизансцены бывают на первом (ближе к 
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зрителю) и на втором плане. Мизансцены могут быть на возвышенности, 

приподнятые. 

Событие – это то, что меняет жизнь персонажа, его поведение, меняет их 

отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. 

Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица. 

Жест – движение рук, головы, передающих чувства и мысли. 

Зажим – это мышечные или умственное напряжение, мешающее 

органической, достоверной жизни на сцене. 

Действие – психофизический процесс, направленный на достижение какой-

либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. Это то, что должен 

делать актёр. 

Предлагаемые обстоятельства – место, время действия, взаимоотношения 

персонажей, условия жизни, обстановка, события, факты. 

           

Упражнения по мастерству актёра 

"Войди в образ"  

Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе  того или 

иного человека: очень старого, больного человека, хромого, раненого, что-то 

ищущего, от кого – преследующего, к кому-то подкрадывающегося. 

"Профессионалы" 

Вообрази себя представителем той или иной профессии и при помощи 

искусства пантомимы покажи его в работе. Вспомни, кто по профессии ваши 

родители или знакомые. Не торопитесь, действуйте последовательно и 

логично! А зрители (близкие люди), должны догадаться, кого вы изобразили. 

"Что бы это значило?" 

Задумайте, какое дело вы будете выполнять и в каком месте. Родные будут 

следить за вашими действиями и попытаются определить: что вы делали и 

где. 

Задание 1. 

Придумать этюд на три слова. Например, телефон,  тетрадь, ключ. 

Для оценки результатов вашей работы пишите мне на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  о том, справились ли вы с заданиями, 

все ли понятно.  

До встречи! 
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3 год обучения 

Аудитория: группы 3 года обучения (гр. № 9, гр. № 10, гр. № 10) 

Тема: Итоговое занятие. 

Ребята, подходит к концу учебный год. Осталось два занятия, которые 

подведут итог нашей работы в учебном году. 

 

Актёрский тренинг 

Разогревающий массаж 

Потрём ладони друг о друга, чтобы они стали тёплыми. Массируем лоб от 

переносицы к вискам. Делаем всё быстро и энергично. Затем массируем 

нижнечелюстные мышцы от носа к уху. Не даём остывать лбу, время от 

времени возвращаясь к началу. Далее проводим массирование 

верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух от 

начала бровей до верхней губы. Постукивание проводим по тем же местам, 

что и массирование, с той же интенсивностью  и энергичностью. 

Дыхательные упражнения 

"Свечка". Участник ставит палец перед ртом. Набирается и устанавливается 

правильное дыхание, после чего воздух выпускается тоненькой струйкой, так 

чтобы "пламя свечи" не колыхалось. 

"Снайпер". То же, что и "свечка", но воздух выдыхается одномоментно и за 

максимально короткое время. 

"Погреем ручки". Участник ставит перед ртом ладонь и широко раскрытым 

ртом  медленно выпускает воздух на ладошку. 

Артикуляционные упражнения 

"Хомячок". Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось всё лицо. 

Начиная со второго раза добавлять хвастовство. 

"Рожицы". Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. 

Опустить. Поднять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать 

нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево, "пораздувать" ноздри. 

Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд "Я тигр, который поджидает 

добычу" или "Я мартышка, которая слушает". Вытянуть лицо, расплыться в 

улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить её. Проделать 

то же самое с нижней губой. В конце этого упражнения скорчить смешные 

рожицы ("смешное", "самый страшный"). 

Викторина "Весёлые театралы" 

Вопрос – ответ (как называются): 

Первые актёры на Руси? (Скоморохи) 

Граница между сценой и зрительным залом? (Рампа) 

Автор сказки" Золушка"? (Е. Шварц) 



Полностью заполненный зал во время спектакля, когда нет свободных мест? 

(Аншлаг) 

Разговор двух актёров на сцене? (Диалог) 

Искусство изменять лицо с помощью красок? (Грим) 

Мягкие шторы, закрывающие сцену? (Занавес) 

Главный способ подготовки спектакля? (Репетиция) 

Спектакль, или сцена, исполняемая мимическими ансамблями, или одним 

актёром? (Пантомима) 

Ряд пьес, включённых в афишу театра? (Репертуар) 

Накладка на лицо с изображением кого-либо? (Маска) 

Работа с воображаемым предметом 

"Зонтик". Взять в руки зонтик, Открыть его, закрыть, Переложить в другую 

руку. Опереться на зонтик, походить с ним. После освоения упражнения его 

можно усложнить.  Например, походить с зонтиком после того, как 

подвернул ногу. Опереться о зонтик, а он сломался, раскрыл зонтик, а его 

вырывает из рук ветер и т. д. 

"Шарик". Актёр держит в руках воздушный шарик. Вдруг резкий порыв 

"ветра"– шарик уносит. Актёр пытается его удержать. В другом варианте 

шарик вырывается из рук. "Ветер" срывает шляпу. Следующий этап 

упражнения – в руках связка шаров – и персонажа уносит. Полёт на шариках. 

 

Театральные термины 

Пантомима – выразительные телодвижения, передача чувств и мыслей 

выражением лица и всеми частями тела. 

Парик – накладные волосы. 

Международный день театра – 27 марта. 

Опера (жанр) – музыкально-драматический спектакль, где артисты не 

разговаривают, а поют, и их игра согласована с музыкой. 

Оперетта (жанр) – весёлый музыкальный спектакль, в котором речь, танец, 

пение объединяются в одном спектакле. 

Скороговорки (работу над ними вы знаете). 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

Задание. 

Повторить свою роль в сказке и поработать над ней. 

а) Поиск внешней характеристики персонажа: грим, костюм, манеры, 

пластика, особенности речи и др. 



б) Создание биографии героя, исходя из предлагаемых обстоятельств и 

препятствий на пути достижения цели. 

 

 

Для оценки результатов вашей работы пишите мне на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  о том, справились ли вы с заданиями, 

все ли понятно.  

 

 

4 год обучения 

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

Тема: Репетиция сказки. Просмотр. 

Повторение. 

Действие – это деятельность, направленная на достижение какой- либо цели. 

Каждое животное может выполнять движения, но оно не может действовать. 

А как мы можем достигать цель? Через задачи, через шаги их три. 

Три шага к достижению цели. 

1 шаг – отвечает на вопрос. Что я делаю? (открываю дверь) 

             (элемент действия) 

2 шаг – отвечает на вопрос. Для чего я делаю? (элемент хотения) 

              Например, чтобы спастись, чтобы встретить друга... и т. д. 

3 шаг – отвечает на вопрос. Как я делаю? (элемент приспособления) 

          Через что? – это ваше творчество. Через эмоции, через            словесное 

действие (Восклицая, обнимая друга "Как я рад тебя видеть!"...), или не рад, 

но стараешься скрыть это... "Проходи"... Через внутренние и внешние 

действия. 

        Сидите: чтобы спрятаться, чтобы слушать, что делается во дворе, чтобы 

наблюдать, что делает котёнок, чтобы ожидать своей очереди к медсестре... 

Действие – это процесс, который имеет начало, развитие и конец. 

          Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. 

1. Физическое действие (с предметами) швабра , тряпка, ведро. 

2. Психические действия: 

- мимические (посмотреть на него с укоризной и покачать головой); 

- словесные. 

Психофизическое действие неразрывно. 

            Психическое действие: 

! Внешнее действие – направлено на сознание (с целью его изменить) – 

звучащая речь богатая интонационно красками, звучит выразительно, 

воздействуя на сознание другого персонажа. 
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Действовать, не думая, человек не может (говорит, двигается, 

жестикулирует). Внешнему предшествует внутреннее действие. 

1. Внутреннее действие – имеет своей целью  изменение собственного 

сознания действующего лица. 

      Основные вопросы над внутренним действием.                     

Что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу? (обдумывать, 

решать, взвешивать, изучать стараться понять, анализировать, оценивать, 

наблюдать, размышлять, обдумывать). 

1. Личные обстоятельства. 

Что я думаю? Ради чего я делаю? Как я делаю? 

2. Ситуационные обстоятельства – человек живёт в данной ситуации. 

Откуда пришёл? Зачем пришёл? Куда направляюсь? Чего хочу? Что мешает 

добиться? 

Составляющие действия: 

Оценка, пристройка, воздействие. 

"Оценка" –  ("уложить в голове" увиденное,  услышанное. Что же делать, 

принимая во внимание новое обстоятельство). 

"Пристройка" – для воздействия на человека "сверху", "наравне","снизу". 

Внешняя Характеристика персонажа: грим, костюм, манеры, особенности 

речевые и др. 

Создание биографии героя, исходя из предлагаемых обстоятельств и 

препятствий на пути достижения цели., данные автором. Слова автора о 

персонаже, что говорят  другие персонажи о нем. Поступки и отношения 

персонажей. 

Поиски внутренней  и внешней характеристики образа. Создание линии 

поведения персонажа. Чётко выстроить взаимоотношения героев, диктующие 

логику их поведения в отрывке, пьесе. 

Способ поведения персонажей в соответствии с жанровой природой 

литературного материала (водевиль, драма). 

 

Задание 1. 

Сыграть одиночный этюд  на рождение слова "Не хочу",  " Надоело", 

"Прости". 

Задание 2. 

Придумать этюд на события – "Находка", или "Сломал", "Впервые в жизни". 

Сыграть. 

(Напоминаю. Построение этюда – это поиск верного поведения актеров, 

отбор выразительных поступков, действий. Главное событие не обязательно 



совершается на глазах  у зрителей, но всё равно оно определяет все  поступки 

действующих ли. Зритель сразу должен получить ответ на вопросы: «Где, 

когда,  происходит действие». 

 

 

Для оценки результатов вашей работы пишите мне на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  о том, справились ли вы с заданиями, 

все ли понятно.  
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