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Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового материала 

в дистанционной форме. 

           Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения. Материал скомплектован по 

годам обучения 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 успехов! До встречи на новой 

неделе. 

1 год обучения: 

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

гр. № 5, гр. № 13, гр. № 14). 

Тема: Жесты как важное средство выразительности. 

Ребята, вначале дадим определение  слову «жест».  Что такое жест? 

(Дайте своё определение слову «жест», а потом читайте дальше). 

ЖЕСТ – (лат. – движение тела) телодвижения, особенно движение руками, 

сопровождающее речь для усиления её выразительности или заменяющие её. 

Жест – в широком смысле слова –  это физическое движение, поза или 

выражение лица, несущее, согласно существующим в обществе культурным 

традициям, определённую смысловую нагрузку. 

Жест – в узком смысле: 

-  движение рук и части тела; 

- сопровождающее или замедляющее речь; 

- выражающее внутреннее душевное состояние; 

В искусстве драматического актёра жест является: 

- либо бессловесным действием; 

- либо дополнением к слову. 

«Жест - движение души, а не тела» - говорил (М. Шаляпин). 

Цицирон в своё время сказал «Каждое движение души имеет своё 

естественное выражение в голосе, жесте, мимике». 

Язык жеста раскрывает для зрителя характер, душевное 

состояние, социальное происхождение, образование персонажа. 

Итак, подведём итог. Жеста ради самого жеста не должно быть на 

сцене (не машем  руками, как мельница). Жест не должен быть 

самоцелью; он  лишь досказывает то, что невозможно объяснить 

словами.   



Жест может быть оправдан на сцене  лишь в том случае, когда он 

выражает внутреннюю потребность, выражает определённые чувства по 

отношению к окружающим. 

Жесты, которыми можно воспользоваться в разных жизненных 

ситуациях, а также на сцене: 

Задание 1.  

Покажите, какими жестами  вы воспользуетесь в данных жизненных 

ситуациях: «Иди сюда», «Уходи», «Согласие», «Несогласие», «Просьба», 

«Отказ», «Плач», «Ласка», «Клич», «Привествие», «Приглашение», 

«Благодарнгость», «Негодование», «Не знаю» и т.д. 

Пример:  «Согласие» - кивнуть головой один, или два раза. «Иди 

сюда» – вытянешь руку с повёрнутой вверх ладонью, а затем махнёшь «к 

себе» и т.д. Продемонстрируй эти жесты близким, пусть они отгадают, что 

ты делаешь, понятны ли им твои жесты.  

Задание 2 

- Вы решаете задачу на уроке, усиленно думаете. Какие жесты вы  при этом 

используете? (Продемонстрируйте родным, пусть они угадают). 

- Вы пришли домой в отличном настроении и молча сообщаете маме и папе, 

что получили «пять». С помощью какого жеста? 

- «На рыбалке» – рыба начала только клевать, и в этот момент подходит 

друг. Как вы предупредите товарища, чтобы он не шумел? 

Задание 3.  

Продемонстрируйте для этой погоды  жесты. 

«Очень жарко». Участники обмахиваются руками, вытирают лоб, 

обдуваются. 

«Идёт дождь» – Придумайте, что  вы будете делать в данной ситуации. 

«Мороз»  – придумайте, что вы будете делать. Родные угадывают, что вы 

делали, какими жестами воспользовались, понятно ли было.  

Ребята, придумайте  сами какое либо упражнение, или этюд, где вы будете 

использовать «жесты». 

     Надо стремиться, чтобы в любом движении участвовало всё тело.  

 

 

Ребята, если вам что-то не понятно по данной теме обратитесь ко 

мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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2 год обучения: 

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

Тема: Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем. Этюды по 

сказкам. 

 

Дорогие, ребята, начнем наше занятие с актёрской разминки. 

Актёрский тренинг 

«Пальма» 

Цель: Напрягать и расслаблять мышцы рук в кистях, локтях, плечах. 

Ход игры: «Выросла пальма большая «пребольшая»: правую руку вытянуть 

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. 

   «Ветки»: уронить руку от локтя. 

«И вся пальма»: уронить руку вниз. 

 Упражнение повторить левой рукой. 

«Штанга» 

Цель: попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и 

рук. 

Ход игры: Дети поднимают «тяжёлую штангу». Потом бросают её, 

отдыхают. 

«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: 

"Спите...спите...спите...». Ваша голова, руки и ноги становятся тяжёлыми, 

глаза закрываются, вы полностью расслабляетесь, и слышите шум морского 

прибоя». Дети постепенно опускаются на ковёр, ложатся и полностью 

расслабляются. 

Можно использовать музыку для медитации и релаксации. 

Артикуляционная гимнастика 

Зарядка для губ. 

1. Весёлый пятачок: 

а) на счёт «раз» сомкнутые губы вытягиваются вперёд, как пятачок у 

поросёнка; на счёт «два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов; 

б) сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, 

затем вправо и влево; 

в) пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом другую. 

 



Заканчивая упражнение, предлагаю полностью освободить мышцы губ, 

фыркнуть, как лошадка... 

Зарядка для шеи и челюсти 

1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать её по 

спине и груди. 

2. Удивлённый бегемот: отбросить вниз нижнюю челюсть, рот при этом 

открывается широко и свободно. 

3. Зевающая пантера. Нажать двумя руками на обе щёки в средней части и 

произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко опуская 

нижнюю челюсть, широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться. 

4. Горячая картошка. Положить в рот воображаемую горячую картофелину  

и сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое нёбо поднято, гортань 

опущена), 

Зарядка для языка 

1. Жало змеи. Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперёд, 

медленно двигается вправо-влево. 

2. Конфетка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку», 

вправо- влево, вверх- вниз, по кругу. 

3. Колокольчик. Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьётся о края губ, как 

язычок звонкого колокольчика.  

4. Уколы. Острым кончиком языка касаться попеременно внутренней 

стороны левой и правой щеки, Нижняя челюсть неподвижна. 

5. Самый длинный язычок. Высунуть язык как можно дальше и пытаться 

достать им до носа и подбородка. 

Скороговорки 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Карл у Клары украл кораллы, 

а Клара у Карла украла кларнет. 

 

Дорогие ребята, произнесите скороговорки:  

1. Беззвучно, энергично шевеля губами «как глухонемые», затем 

шёпотом, далее громче. Быстро и чётко. 

2. Произнеси скороговорки с разной интонацией (радостно, грустно, 

восторженно, удивлённо и т. д.). 

 

 



Этюды по сказкам 

Смастери и сочини. Ребята, предлагаю разыграть сказку «ТРИ 

поросёнка», изменив характеры персонажей на противоположные. В новой 

сказке Волк становится слабым, хилым, немощным, а Поросята – смелыми, 

решительными, энергичными. Исходя из этого меняются взаимоотношения 

персонажей. 

     

Задание 1. 

Прочитайте сказку «Три поросёнка», затем с этими героями сочините 

свою. Предлагаю сделать игрушки из бумаги, картона, материи, глины, а 

затем придумать и разыграть с самоделками сказку для родителей. 

    

Для оценки результатов работы высылайте свои отзывы о показах 

сочинённой вами сказки мне на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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3 год обучения 

Аудитория: (гр. № 9, гр. № 10, гр. № 11) 

Тема: Органичность в мизансцене. Ритм в этюде, зарисовке, сценке. 

Дорогие ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. 

Актёрский тренинг 

Задание 1. На расслабление мышц. 

«Снеговик» - игра на расслабление. 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры. Вы превращаетесь в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в 

локтях руки вытянуты вперёд, кисти округлены и направлены друг к другу, 

все мышцы напряжены. Проговариваем   про себя текст и выполняем: 

«Пригрело солнышко, под его тёплыми весенними лучами снеговик 

медленно тает». Постепенно, расслабляя мышцы: опускаете бессильно 

голову, роняете руки, затем сгибаясь пополам, опускаетесь на корточки, 

падаете на пол, полностью расслабляясь. 

Игра: ШЕЯ ЕСТЬ, ШЕИ НЕТ. 

Цель: Развитие подвижности плечевого пояса. 

Ход игры. Вы стоите в основной стойке. Шея есть – стоять прямо, показывая 

длинную шею. Шеи нет – поднять плечи вверх, как бы" втянуть" шею( 

уродцы).Повторить несколько раз. 

Скороговорки 

От топота копыт пыль по полю летит. 

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

Три сороки тараторки тараторили на горке. 

Три сороки, три трещётки, потеряли по три щётки. 

Задание 2.  

Работа над скороговорками. 

1. Прочитать про себя. 

2. Произнести беззвучно, активно артикулируя губами, как будто бы ты 

хочешь, чтобы тебя услышали через звуконепронецаемое стекло. 

3. Потом сказать скороговорку медленно шёпотом, но так чтобы тебя 

слышали в конце зала. 

4. Потом произнести вслух, но не так быстро. 

5. Три раза уже быстро и громко. 

         Кто хочет разговаривать, 

         Тот должен выговаривать, 

         Так правильно и внятно, 

         Чтоб было всем понятно. 

 



Изучение нового материала по теме: 

Органичность в мизансцене. Ритм в этюде,  зарисовке, сценке. 

Мизансцена (француз. – это размещение актёров на сцене в тот или 

иной момент спектакля). 

Мизансцена  должна возникать естественно, непринуждённо и 

органично. Мизансцена должна выявлять взаимоотношения действующих 

лиц, происходящую в пьесе борьбу, а также внутреннюю жизнь каждого 

персонажа в данный момент его сценической жизни. Спектакль – это цепь 

мизансцен. 

Мизансцена – это совокупность: декорации, освещения и игра актёров. 

Мизансцена – пластический и звуковой образ, в центре которого 

находится живой, действующий человек. 

Мизансцена – самое «материальное» в творчестве режиссёра. 

Мизансцена, если она точна – образ. По мизансцене можно прочесть 

то, что артисту просто невозможно сыграть. Мизансцена может скрыть от 

зрителя недостатки мастерства и вынудить артиста сыграть лучше, чем он 

умеет. Она усиливает силу слов, придающая им новый смысл. 

Мизансцена одна из главных выразительных средств режиссёра. 

Мизансцена для актёра – движение, поза. 

Виды мизансцен: ритмичные (повторение одной мизансцены в течение 

всего действия, может быть главной по смыслу). 

Глубинное построение мизансцен: 

1-й план    Пространство перед занавесом, на авансцене, просцениум 

перед первой линией кулис. 

2- план              Семейный.  Центр сцены. Уровень от 1 до 2 кулисы. 

3- план          Ближе к Заднику. 

Построение мизансцен: 

1. Диагональная (от первой кулисы до задника) 

2. Круговая (полукруговая) 

3. Шахматная. 

4. Вертикальная 

5. Спиральная (от авансцены в глубину) и др. 

 

На первом плане действуют только 1-2 актёра, потому что здесь даже 

маленькое движение считается как смена мизансцен. 

Итак, мизансцена – это реализация  главного, основной идеи данного 

куска через расположение актёров на площадке. Внутри мизансцены актёры 

передвигаются, распределяются на сцене, что-то говорят. Вот это 

передвижение и называется разводкой. 



Законы разводки 

1. Нельзя поворачиваться спиной к зрителю (но иногда именно спина 

является наиболее выразительным средством). 

2. Нельзя перекрывать партнёра во время реплики или монолога. 

3. Наиболее выгодный ракурс – это три четверти поворота к залу. 

4 Посыл звука должен быть максимально в зал. 

5. Уход всегда делается в дальнюю кулису, а не в ближнюю кулису. 

6. Старайтесь разводить мизансцену по диагонали сцены. А не по глубине 

или ширине, то есть мизансцены должны быть диагональными, а не 

фронтальными. 

7. На сцене должно быть много пандусов, кубиков, чтобы передвигаться в 

разных плоскостях («ломать» плоскость сцены). 

Мизансцена помогает создать атмосферу спектакля, открывает 

скрытый юмор и драматизм сцены, имеет свой «текст» и  «подтекст» свой 

«первый»  план и свой «второй», стилевые, жанровые признаки, ритм. 

Ритм в спектакле, сценке, зарисовке 

Ритм – это степень эмоционального напряжения, которое 

возникает одновременно на сцене и в зале. 

Ритм спектакля – это его эмоции. Эмоции сценические должны быть 

адекватны жизненным, иначе зритель не воспримет происходящее на сцене. 

Темп – это скорости исполняемого действия, можно действовать 

медленно, умеренно, быстро и т. д. 

Ритм – внутренняя интенсивность жизни. Внутреннее состояние 

(ритм), а внешние действия (темп). 

Ритм – поведение, интенсивность действий и переживаний актёра: 

внутренний, эмоциональный накал; организация во времени и пространстве. 

Динамический характер действия, его внешний и внутренний рисунок. 

Говорят  «Спектакль идёт не в том ритме», то под этим подразумевают 

не просто скорость, но интенсивность действий, переживаний актёра, т.е. 

внутренний эмоциональный накал, в котором осуществляются сценические 

события, т.е. понятие «ритм» включает в себя ритмичность, то есть ту или 

иную размеренность действия, его организацию во времени и пространстве. 

Нарастание, спад, ускорение и замедление, плавность течения действия. 

Задание 3. 

Ребята, вы поняли, что такое «темп» и «ритм» спектакля, мизансцена 

разводка? Напишите мне, как вы это понимаете.  

 

Ответы присылайте мне на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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4 год обучения 

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

Тема: Репетиция спектакля. 

Актерский тренинг 

Ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. 

Мы знаем, что в процессе звукоизвлечения участвует всё тело человека 

и начнём занятие с подготовки его (тела) к этому процессу. Разогревать тело 

с макушки до пальцев ног. Каждое упражнение заканчивается «сбросом», т.е. 

расслаблением тела. 

«Разогрев суставов» 

Исходное положение – стоя. Для выполнения этого упражнения 

активно прогреваем ладони – трём одну о другую. Когда ладони стали 

горячими, начинаем круговыми движениями растирать поочерёдно суставы в 

следующем порядке: запястье, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени. 

Соответственно в ходе упражнения постепенно сгибаемся до нижней точки 

наклона. 

    После выполнения упражнения медленно поднимаемся,            

«выстраивая» позвоночник от копчика до шеи. 

Упражнения для шеи и головы 

Потолок – пол 

Следует очень медленно опустить голову как можно ниже, затем также 

медленно как можно дальше откинуть её назад. Всего 8 движений.  

Метроном 

Медленно дотягиваемся ухом то до левого, то до правого плеча 

попеременно. Всего 8 движений. 

Черепаха 1 

Это упражнение для шеи. Как можно больше вытягиваем её вперёд и 

так же медленно уводим назад. 8 движений. 

Индийский танец 

При вертикально неподвижной голове шея движется влево и вправо на 

максимально возможное расстояние. 8 движений. 

Квадраты головой 

Движения головой: вперёд- вправо- назад- влево, вперёд- вправо- 

назад- влево. Всего по «4 квадрата», меняя направление. 

Медленные вращения - круги 

Делаем по одному медленному вращательному движению головой в 

каждую сторону. 

 

 



Упражнение для плеч 

Снять пиджак 

Делаем движения плечами вниз- вперёд -вверх- назад- вниз, фиксируя 

их, как будто сбрасываем пиджак рывками. Движения напряженные и 

медленные. Повторить 4 раза. 

Надеть пиджак 

Движения вниз- назад- вверх- вперёд- вниз. По 8 движений вверх-вниз- 

и вперёд- назад. Повторить 4 раза.  

Круги плечами 

Такие же движения, как в предыдущем упражнении (вверх- вниз -

вперёд- назад), но плавные, т.е. делаем круги. 

Упражнения для бёдер 

Садимся на мячик 

Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях, стопы стоят 

параллельно, позвоночник прямой. Мы как бы усаживаемся на очень 

большой упругий мяч. Выполняем по 8 движений: вперёд- назад, влево- 

вправо. Затем делаем квадраты, т. е. фиксируем точки, потом - круги. Это  те 

же движения, но плавные. 

Упражнения для ног 

Круги от бедра 

Нога идёт от бедра вверх- в сторону- вниз, носок вытянут. 8 кругов в 

одну сторону, 8 в другую. Затем повторяем то же самое другой ногой. 

Круги от колена 

Нога идёт от колена, 8 вращений в одну сторону, 8 в другую. Меняем 

ногу. 

Круги от стопы 

Вытянутым носком делаем 8 круговых движений от стопы в одну 

сторону, 8 в другую, Меняем ногу. 

Игра на расширение диапазона голоса 

Чудо-лесенка 

Ход игры. Каждую последнюю фразу произносим, 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! 



Работа над скороговорками 

 

Белые бараны били в барабаны. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

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

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей;  

две мыши поплоше несли по два гроша. 

 

1. Проговорить очень медленно, беззвучно артикулируя. 

2. Проговорить тихо, громко, беззвучно, с разной интонацией. 

3.Проговорить скороговорку и на каждое слово подбрасывать мяч и ловить 

двумя руками; перебрасывая мяч из руки в руку, отбивать  мяч от пола, 

подбрасывая мяч обернуться вокруг своей оси. 

4.Проговорить скороговорку, каждый раз выделяя новое слово, делая его 

главным по смыслу. 

 

Задание по теме: Репетиция спектакля. 

Повторить слова своей роли в сказке  «Заюшкина избушка». 

  
Для оценки результатов вашей работы (вспомнили вы слова вашей 

роли, как у вас получилось повторение, что не получилось, ваши впечатления 

и др.) напишите мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  
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