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Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения в новой четверти. Материал 

скомплектован по годам обучения в театре юного зрителя – с 1 по 4 год 

обучения. Вы находите нужный вам год обучения и самостоятельно 

занимаетесь, выполняя задание. На выполнение задания вам отводится одна 

неделя. Желаю вам успеха! 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: «Итоговое занятие. Закрытие творческого сезона» 

 

Повторение. Речевой тренинг. 

1."Снятие зажимов" при помощи упражнения "Ой, больной я, ай, ай, ай, 

молока мне, мама дай! Мало, мало, поскорей молока ещё налей!" На этом 

упражнении мышцы в начале расслаблены, затем по мере усиления 

требовательной интонации повышается сила звука, его высота. 

2. Игра-упражнение на силу звука "Тише мыши, кот на  крыше, а котята ещё 

выше. Кот полез за молоком, а котята - кувырком". Начало игры – дети 

присаживаются на корточки. Затем они постепенно встают и повышая голос, 

начиная от шепота, заканчивают громко. 

3. Работа над скороговорками. 

У Киры и Фиры 

В квартире был пир: 

Факир ел зефир, и 

Кефир пил Факир. 

А Фира и Кира 

Не пили кефира, 

Не ели зефира – 

Кормили факира. 



 

Собирала Маргарита маргаритки на горе. 

Растеряла Маргарита маргаритки на дворе. 

 

Купила бабуся бусы Марусе. 

На рынке споткнулась бабуся... 

Все бусы склевали по бусинке гуси 

 

Тренировка ведётся в двух темпах: медленном и среднем. 

 

4. Прежде чем приступить к работе над гласными звуками, надо научиться 

широко открывать гортань. Плотно закроем губы,  зажмём пальцами нос и 

произнесём звук М (м- м- м-), вы ощущаете расширение гортани , выпирание 

зева вперёд (если обхватить горло снаружи рукой). Зевнуть (сохраняя плотно 

закрытые губы). 

О С Н О В Н А Я  Т А Б Л И Ц А  Г Л А С Н Ы Х  З В У К О В 

             И    Э    А    О    У    Ы 

Беззвучное произнесение несколько раз, затем чётко и с правильной 

артикуляцией несколько раз подряд. Произносим таблицу с ударением на 

каждом звуке поочерёдно "ставим звук на ножки". Подключаем согласные. 

    БИ  БЭ  БА  БО  БУ  БЫ 

   ПИ  ПЭ  ПА  ПО  ПУ  ПЫ 

Согласные 

п-б  

П – губы плотно сомкнуты. Струя выдыхаемого воздуха проходит через рот 

и разрывает эту преграду – в результате образуется шум. 

Звук «п» образуется только шумом, без голоса. Звук  «б» образуется с 

помощью и шума и голоса. 

п-б, п-б, п-б, п-б 

Пи  пэ  па  по  пу  пы (ударяем мяч о стену) 

би  бэ  ба  бо  бу  бы  (высвечиваем зеркалом, солнечный зайчиком, бабочку, 

Она порхает с цветка на цветок) 

Пиппи   пэппэ  паппа  поппо пуппу пыппы 

(отряхиваем  свою одежду, она запачкалась, и себя ругаем за неаккуратность) 

БИББИ  БЭББЭ  БАББА БОББО БУББУ БЫББЫ (отмахиваемся от 

назойливого комара) 

5. Поработаем с воображаемыми предметами. 

Ребята, сейчас весна и вы, конечно, все были в лесу, на природе. Вспомните, 

что вы там видели, слышали (какие деревья, кусты траву, цветы, насекомых, 



птиц, зверюшек). Сочините этюд, все эти воспоминания используйте  в нём. 

А ещё поиграйте в мяч, бадминтон, нарвите цветов, отгоняйте комаров и т д. 

Произойдёт  или произошло какое-нибудь событие (например, пошёл дождь, 

или кто-то потерялся и т. д.). 

 

Задание.  

Повторите все скороговорки, какие вы знаете. 

Понаблюдайте летом за интересными явлениями в природе, в людях, 

запаситесь жизненным опытом, который в дальнейшем вам пригодится  в 

актёрском творчестве. 

 

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 в новом году! 
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2 год обучения 

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

Тема: «Закрытие творческого сезона ТЮЗа» 

 

Любители-театралы пишут о театре: 

Кто в театре не бывал, 

Тот полжизни потерял, 

Если кто спектакль не видел, 

Очень он себя обидел. 

Ведь в театре зачастую 

Проживаешь жизнь другую: 

То героям подпеваешь, 

То в трагедии играешь (автор неизвестен). 

 

С радостью бегу я в ТЮЗ 

И по лужам, в снег и слякоть 

Потому что я учусь, 

Как актёр шутить и плакать. 

Искусство актёра – тяжёлая доля, 

Нелёгкая доля разучивать роли, 

Но в этом мне поможет ТЮЗ, 

Куда все сердцем я стремлюсь 

                          (Е. Саломатова) 

 

Ребята, заканчивается учебный год. Два года вы занимаетесь в ТЮЗе. У 

каждого из вас есть свои творческие удачи. Я надеюсь, что ваша дружба с 

театром - это навсегда! 

Произнести следующие скороговорки: 

 

Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит. 

Пётр Петру пёк пироги. 

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

От топота копыт пыль по полю летит. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

1. Произносить, ставя перед собой определённую задачу. Например, 

сообщить, предупредить, похвастаться и т. д.        

2. Произнесение скороговорок соединить с движением, например,  с 

прыжками через скакалку, с палочкой, мячом. 



3. Разыгрывание скороговорок, или произнесение в разных темпах: 

медленный, средний, быстрый. 

 

Работа над этюдом 

       Наблюдение за животными (на выбор). 

Задание. 

Повторить театральные термины: 

Амфитеатр – места, расположенные за  партером. 

Партер – места для зрителей ниже уровня сцены, рядом с ней. 

Театр – место для зрелищ. 

Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во 

время антракта. 

 

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 в новом году! 
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3 год обучения 

Аудитория: группы 3 года обучения (гр. № 9, гр. №10, гр. № 11) 

Тема: «Закрытие творческого сезона» 

       

Ребята, сегодня мы завершаем учебный год. Вы молодцы! В течение 

года было много хороших, творческих, интересных работ. Я думаю, что мы 

вновь с вами  встретимся в новом творческом сезоне. 

 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Всё, что на свете человечно. 

Здесь всё прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра. 

 

Поговорим о сказках. Сказки бывают: о животных, бытовая,               

авантюрная,  докучая, волшебная. Композиционный каркас у всех 

разновидностей сказок един. Он представляет собой схему, в основе которой 

лежит конфликт. В построении, как обычно, выделяется экспозиция, завязка, 

развитие действий, кульминация и завязка. Экспозиция указывает место, 

время, обстановку и персонажей. В завязке обычно встречается что-то 

необычное – то, что потом провоцирует на поступки. Развитие действий –

самая большая часть сказки, в которой герой проходит через все испытания и 

добивается успеха. Накал событий приводит к кульминации, после чего 

конфликт исчерпывается, и наступает развязка – торжество добра и зла. В 

сказке есть положительные и отрицательные герои. 

Сочини свою волшебную сказку, где действие будет разворачиваться вокруг 

главного героя или героини (вспомни сказку про Ивана-царевича, где он 

побеждает Кощея и Змея Горыныча и женится на Василисе Прекрасной). 

Положительный герой в волшебной сказке всегда сильный, отважный, 

решительный, настойчивый в достижении цели. Победа даётся герою не 

только физической силой и храбростью, но и умом, находчивостью, 

выдержкой, а иногда – и хитростью. Отрицательный герой труслив, жаден, 

действует  "во славу живота своего",  корысти, за деньги готов "отца родного 

продать". 

Расстановка действующих лиц в волшебной сказке держится на 

противопоставлении добрых и злых героев, борьбы Правды с Кривдой. 



Герою часто содействуют люди и животные. Они умеют творить чудеса. 

Главным средством создания волшебства является усложнённый сюжет, 

развивающийся с эффектом нарастания (т.е. Иван-царевич постоянно бьётся 

с кем-то и побеждает). 

Дерзай! Сочиняй! 

 

Шедевры на сцене рождаются в муках. 

Ведь нужно суметь воедино свести 

Костюм, реквизит с освещением, звуком, 

Явления, действия, акты, картины... 

И сумрачный глаз режиссёра: "Не верю! 

С единою целью всегда раздаётся, 

Чтоб зритель, войдя в театральные двери, 

Поверил во всё, что увидеть придётся. 

Задание на лето. 

Накопить как можно больше жизненных впечатлений. Наблюдать за 

интересными явлениями, встречами, людьми, животными. Запоминать и 

потом использовать в  театральных играх, этюдах, постановках. 

Обещайте в новом году: 

           Обещайте не лениться! 

           На занятия стремиться! 

           Никогда не унывать! 

           Сменную обувь не забывать! 

            В творчестве своём гореть! 

            И душою не стареть! 

            Накрепко передружиться! 

            Домом творчества гордится! 

 

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 в новом году! 
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4 год обучения 

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

Тема: «Итоговое Занятие» 

 

Закрытие творческого сезона 

Ребята, подведём итог нашей творческой работы в году. 

В учебном году  вы не только играли в спектакле, этюдах, сценках, 

интермедиях, клоунадах, но участвовали в актёрских тренингах. 

Это была упорная работа над развитием речи, актёрского мастерства, 

сценическим движением.  

 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Всё, что на свете человечно. 

Здесь всё прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними свет мир добра. 

 

Вопросы для повторения. 

1. Как называют действие, которое происходит на сцене?                                             

(Спектакль) 

2. Как называют объявление о представлении? (Афиша) 

3. Как называется первый показ спектакля? (Премьера) 

4. Как называются места ниже уровня сцены (Партер) 

5. Как называются места после партера? (Амфитеатр) 

6. Первое выступление актёра? (Дебют) 

7. Назовите покровительницу театрального искусства? (Мельпомена) 

8. Место, где зритель ожидает начало спектакля? (Фойе) 

9. Современный музыкальный спектакль? (Мюзикл) 

10.Главный руководитель постановок? (Режиссёр) 

11. Перерыв между действиями в спектакле? (Антракт) 

Театр – это мир чудес, 

Где смена декораций 

Превращает замок в лес, 

И звучат овации. 

Люблю костюмы примерять. 

Люблю на сцене выступать. 



Люблю, когда родители 

Играют роли зрителей, 

И пусть порой несу я вздор –  

Я – замечательный актёр! 

                 (Е. Саломатова) 

Кроссворд 

По вертикали: 

1. Объявление о спектакле? (Афиша) 

2. Как называется театр, где актёры не разговаривают, а поют? (Опера) 

3. Как называют место, где выступают актёры? (Сцена) 

5. Место для представления, зрелищ? (Театр) 

По горизонтали: 

1. Рукоплескание артистам? (Аплодисменты) 

2. Работники театра, занимающиеся гримом артистов? (Гримёр) 

3. Человек, исполняющий роль на сцене? (Артист) 

4.Театральная публика (Зритель) 

5. Театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца (Балет). 

 

В ТЮЗе встречу я друзей, 

Главную сыграю роль! 

Сегодня злой я Бармалей, 

А завтра принц или король! 

Со спектаклем выступаем перед школой, 

И глядят на нас учителя, 

Даже одноклассники завидуют немного 

Увидав, как Короля играю я! 

       (Е. Саломатова) 

 

Я надеюсь, что с ТЮЗом вы не расстанетесь никогда! 

 

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 в новом году! 
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