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Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового материала 
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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 и самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение 

заданий 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: Голос. Упражнения на посыл. 

Голос актёра должен быть звучным, гибким, с достаточно широким 

диапазоном, а также выносливым в любых условиях сцены и зрительного 

зала. 

Актёру необходимо развить, улучшить, обогатить свой голос, чтобы он 

лучше звучал. Необходимо беречь голос. Специальные упражнения учат 

управлять своим голосом, развивать его. 

Мы говорим не горлом, а всем телом. Именно когда в речи принимает 

участие всё тело, возникает громкий, глубокий голос. Тогда есть и хороший, 

далёкий посыл. 

Занятия речи надо начинать с разогревающего массажа. Игнорировать 

разогревающий массаж, иначе напряжение с мышц уйдёт на  связки и все 

занятия по сценической речи окажутся бессмысленными, если не вредными. 

Разогревающий массаж 

Массирование (1-1,5 минуты). Разогревающий массаж начинают с 

массирования лба –  от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони 

друг о друга, чтобы  они стали тёплыми, а затем с лёгким усилием проведите 

подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делайте это достаточно 

быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете правильно, – лбу стало 

тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных  мышц от 

носа к уху. Время и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, 

время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится 



массирование верхнечелюстных мышц носа к уху и массирование носовых 

пазух от начала бровей до верхней губы. 

          Постукивание (1- 1,5 минуты). Постукивание проводится, с той же 

интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно обеими 

руками, Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, 

средний и безымянный. 

Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание проводится 

одной рукой, теме же тремя пальцами и со звуком "з-з-з" 

Дыхательные упражнения 

"Свечка". Участник ставит палец перед ртом, набирается и устанавливается 

правильное дыхание, после чего воздух выпускается тоненькой струйкой, так 

чтобы "пламя свечи" не колыхнулось. 

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

максимально короткое время. 

"Разброс". На вдохе прыжком широко расставляются ноги  и в разные 

стороны раскидываются руки. На 4,  8, или 12 счетов выдыхается воздух и 

собирается всё тело вместе. 

"Комарик". Руки в стороны. Перед носом вьётся со звуком "з-з-з" 

"комарик". Звук произносится на выдохе, на одном дыхании. На выдохе руки 

медленно сводятся, и в конце дыхания "комарик" прихлопывается. 

     Беззвучному дыханию присущ «определённый ритм: вдох-выдох 

пауза". 

Для речи требуется иной: "вдох-задержка- выдох". В момент речи надо 

вдыхать носом, а выдыхать ртом. Нельзя перегружать лёгкие воздухом. Его 

излишки могут затруднить речь. 

Первый звук  голоса точно совпадает с началом выдоха. 

    К свойствам голоса можно отнести: тембр, силу. Гибкость 

(подвижность), диапазон (объём), выносливость и полётность.  

Тембр – это окраска голоса. Изменить тембр нельзя, но можно 

"очистить" то есть устранить сипоту, хрипоту гнусавость голоса, добиться 

чистоты звучания тембра. Сипота и хрипота в голосе указывает на 

неблагополучное состояние связок, требуют медицинского обследования и 

лечения. Если не лечить связки ,то можно лишится голоса или значительно 

снизить его работоспособность. 

Под силой голоса следует понимать большую или меньшую 

интенсивность работы речевого аппарата. Сила голоса не равнозначна его 

громкости. Громкость достигается активизацией выдоха – усилением работы 

дыхательного аппарата. Голос можно усилить даже на шёпоте. Именно 

сила голоса и отчётливость обеспечивают хорошую слышимость 



Наряду с чистотой звука и силой звучания важным качеством голоса 

является его гибкость, или подвижность, т.е. способность   свободно 

изменить силу и высоту в различных темпах речи. Все   дикционные и 

многие дыхательные упражнения способствуют развитию этого качества. 

Сейчас произнесите скороговорку, изменяя темп их произнесения, 

повышая или понижая голос, т. е. тренируем его подвижность. 

Скороговорка 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей,  

Две мыши поплоше несли по два гроша. 

    Подвижность (гибкость) голоса связана с его диапазоном (объёмом). 

Объём голоса определяется количеством нот, которые говорящий может 

воспроизвести. Обычно диапазон речевого голоса включает от одной до 

полутора октав. 

         Тренируя  полётность голоса, надо прежде всего искать верное 

направление звука (вперёд к зубам, а не к затылку). Полётность звука также 

требует активного волевого посыла. Говорящий, точно зная, к кому он 

адресуется, где находится объект его внимания, стремится, чтобы его 

услышали и поняли. 

Необходимо научиться ощущать расстояние, отделяющее объект, и 

согласовывать активность волевого посыла: чем дальше объект, тем активнее 

должен быть посыл. Поэтому тренировать полётность нужно обращаясь , к 

далёкому объекту. 

Игры на расширение диапазона голоса 

«Чудо-лесенка» 

Ход игры. Каждую последующую фразу произносить, 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! 

«Самолёт» 

Ход игры. В правой руке держи воображаемый игрушечный  самолёт. 

Он то набирает высоту, то плавно опускается, то снова взмывает к небу, то 

делает "мёртвую петлю", наконец приземляется на аэродроме. Движение 

руки сопровождается тянущимся звуком АААА...или ЗЗЗЗЗ... Голос следует 

за движением самолёта то вверх, то вниз. 



   Задание.  

Прошу ответить на  мои вопросы: «Зачем актёру необходимо развивать 

диапазон голоса? Что такое тембр голоса? Каким должен быть голос 

актёра?». 

 

Для оценки результатов вашей работы высылайте ответы на мои 

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

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

Тема. Важнейшие компоненты спектакля. Грим. Реквизит. Бутафория. 

 

Ребята, грим является одним из компонентов спектакля. 

Грим (фр.) – искусство изменения внешности актёра, 

преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, 

пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. 

Грим – это искусство изменять лицо соответственно исполняемой 

роли. Грим нужен в первую очередь для того, чтобы наилучшим образом 

выразить основные свойства характера персонажа. 

А для чего ещё необходим грим, чисто технически? Чтобы подчеркнуть 

черты лица яркой краской (Актёр находится далеко от зрителя). Ведь при   

искусственном освещении, особенно электрическом, не загримированное 

лицо будет казаться мертвенно бледным и тёмным  

Ребята, а кто в театре занимается гримом? (Ожидаемый ответ 

учащихся: гримёр) Правильно, гримёр. 

- Народные актёры Средневековья (скоморохи, жонглёры и т. д.) 

раскрашивали лица сажей, красящим соком растений. 

 - В Греческом театре наносили на лица актёров маски из свинцовых белил 

(свечи , румяна, делали из сульфида ртути, оба соединения были ядовиты). 

    В современном мире существует 2 метода грима: живописный и 

объёмный: 

- Живописный включает только краски. 

- Объёмный предполагает использование наклеек из латекса, силикона и 

пастижных изделий - бороды, усы, парики, вставные челюсти, клыки. 

В детском театре использовать грим скорее нежелательно, чем 

обязательно, исчезает естественная подвижность лица. Вместо грима  можно 

акцентировать внимание на костюме, причёске или парике. В крайнем 

случае, можно подчеркнуть или выделить определённые черты лица. 

Высветлить определённые участки, чтобы они казались более выпуклыми, 

или, напротив затемнить. 

Пастиж в детском театре обычно стилизованный. Вместо длинных 

волос – парик из различных верёвок, бахромы, бумаги или картона. Такой 

пастиж легче сделать, к тому же его изготовление требует меньших 

вложений. Стилизованные накладные  бороды и усы нельзя приклеивать к 

лицу. А закрепить с помощью специальных резинок или завязок. 

       Аквагрим - это техника нанесения краски на лицо. 

Аквагрим нельзя наносить тем у кого аллергия.  



Нельзя наносить детям, если у них на лице царапины, прыщики, 

открытые раны. 

Материалы для аквагрима есть в магазинах товаров для творчества. 

Перед тем как нанести на лицо краску следует протестировать её на 

небольшом участке тела (бывает индивидуальная непереносимость.) Далее 

выбрать рисунок и приступить к работе. Создаётся образ: выявить 

характерные признаки того или иного зверя: усы, полоски, пятнышки и т. д. 

        Виды аквагрима для детей. Прежде всего это животные: зайчики, 

бабочки,  лисички, рыбки, мышки, ёжики, и т. д. В начале надо уточнить, кем 

ты хочешь стать. 

Аквагрим наносится поэтапно, сверху вниз: брови, нос, щёки, губы, 

подбородок.   

1. В первую очередь, наносится краска-основа. Гладким ровным слоем 

нанести краску основного цвета. Для этого удобнее использовать спонж или 

губку. Основной тон наносится от линии волос к подбородку. 

2. Особенно внимательно обрабатывать участки вокруг рта, глаз и 

носогубные складки. Брови тоже обрабатывать на первом этапе. Их 

необходимо сделать максимально незаметными на первом этапе. 

3. Следующий этапом обработка зон вокруг глаз, Здесь нужно действовать 

очень аккуратно, чтобы не повредить нежную кожу. Поэтому рекомендуется 

работать широкой и мягкой кистью. Руку следует держать под прямым углом 

к коже. При помощи карандаша рисуются брови, эта деталь задаст 

настроение макияжу. Иметь антибактериальные  влажные салфетки. 

Театральный костюм. 

Театральный костюм – это составная сценического образа актёра, 

это внешние признаки изображаемого персонажа, помогающие 

перевоплощению актёра: средство художественного воздействия на зрителя, 

Неверно, что костюм ограничивается  лишь только одеждой. Это ещё и грим, 

причёска, обувь, аксессуары (зонты, платки, шарфы, портфели, сумки, 

шляпы, украшения). Только в таком комплексе вещей понятие костюма 

полно. 

Реквизит. Совокупность вещей (подлинных или бутафорских),  

необходимых актёру по ходу спектакля (меч, шпага, кубок, цветы, шляпа, 

морковка, стакан чая и т.д.). 

Бутафория - это поддельные предметы, употребляемые в театральных 

постановках вместо настоящих вещей, а также деталей костюмов и 

декораций. 

Бутафорский цех изготавливает фрагменты декораций – лепные и фигурные 

металлические украшения, скульптуру "резьбу по дереву", а также детали 



костюмов – пояса, пряжки, шляпы, кольчуги. Делают всё это  мастера-

бутафоры. Удалённость сцены от зрителя и специально поставленный свет 

позволяет бутафорам достичь впечатления реальности. Порой подчас очень 

простыми средствами: из жести сделать "хрустальную" посуду, из папье-

маше "мрамор", "гранит", "бронзу", из простой верёвки –  "резьбу по дереву" 

(на мебели), из материи или пластикового материала – прекрасные цветы. 

 

Ребята, всё ли вам  было понятно при изучении нового материала? Для 

чего наносит грим на лицо актёр? Что такое аквагрим? Театральный костюм? 

Бутафория? Реквизит? 

                     

Для оценки результатов вашей работы высылайте ответы на мои 

вопросы мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru  

 

До новых встреч! 
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3 год обучения 

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

Тема: Сценический костюм. 

 

Ребята, сценический костюм составная часть сценического образа 

актёра. Театральный костюм это внешние признаки изображаемого 

персонажа. 

Начнём занятие с актёрского тренинга. 

1. Актерский тренинг 

Разогревающий массаж 

Ребята, потрите ладони друг о друга, чтобы они стали тёплыми, затем с 

лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к вискам, 

затем от носа к уху, от начала бровей до верхней губы (1-1,5 минуты). Затем 

постукивание по тем же местам одновременно обеими руками. Постукиваем 

для разогрева ещё и губы.  Это постукивание проводится одной рукой, теми 

же тремя пальцами и со звуком "з-з- з- з". 

Дыхательные упражнения 

"Погреем ручки". Ставите перед ртом ладонь и широко раскрытым ртом 

медленно выпускаем воздух на ладонь. 

"Звукоподражатель" -  медленный озвученный выдох. 

Вспомните звуки природы и воспроизведите их. Вот свистит ветер: 

сссссссссс... Шумит лес: шшшшшшш... Звенит комар:зззззззз... Жужжит 

пчела: жжжжжжж... А вот появился шмель:жьжьжьжьжь... 

Делайте всё спокойно, свободно, чтобы воздух на этих звуках 

беспрепятственно "вытекал на природу". 

"Насос". У вас в руках "насос". Накачивайте "Шину", сопровождая 

движения рук звукоподражательными: сссс! сссс! сссс! сссс! 

Координируйте звук с движением рук. Добивайтесь правды в исполнении 

упражнения. Небольшое мышечное напряжение в руках, преодолевающих 

сопротивление воздуха в "насосе", координируется с интенсивностью выдоха 

на звуках: сссс! 

"Пильщик". Взяли "пилу",  проверили, как лежит "бревно на козлах". 

Начали распиливать его с! с! с! с! Вначале звук  с отрывистый, короткий, как 

и движения рук, потому что пила "входит" в древесину. Чем шире амплитуда 

движения рук, тем длиннее тянущийся звук сссссс... ссссс... ссссс... ссссс… 

"Мотоцикл". Завели мотор и поехали на мотоцикле: р! р! ррр!... ррррррр!.... 

Кто дальше отъедет? Быстрее, быстрее едете, звук переходит в мягкое 

рьрьрьрьрьрь!... 



Упражнение на артикуляцию согласных: свистящие и шипящие звуки- 

с,з,ш,ж,ч,щ,ц(си,сэ,са,со,су,сы;зи,зэ,за,зо,зу,зы;си-си,сэ-сэ,са-са,со-со,су-у,сы-

сы;зи-зи,зэ-зэ,зо-зо,зу-зу,зы-

зы;ши,шэ,ша,шо,шу,шы;жи,жэ,жа,жо,жу,жы;щи,щэ,ща,що,щу,щы. 

Работа над скороговорками 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках, 

Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, 

Сеньку в лоб - все в сугроб. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

2. Сценический костюм (театральный) 

Театральный костюм составная часть сценического образа. Костюм- 

это внешние признаки изображаемого персонажа. Художник постановщик 

разрабатывает эскизы костюмов, обсуждает эскизы с режиссёром. Художник 

посещает репетиции, хорошо изучает текст пьесы, он хорошо должен 

изучить то время (эпоху), в котором живут персонажи. Знать  какую 

конечную цель должен преследовать спектакль, чтобы цвет и покрой 

костюма не мешали исполнителю и смыслу сцены. Чтобы этот костюм помог 

исполнителю и смыслу сцены, которого добивается режиссёр с 

исполнителем. 

Костюм средство художественного воздействия на зрителя. Костюм не 

ограничивается только одеждой. Это ещё и грим, причёска, обувь, 

аксессуары( зонт, платки, шарфы, портфели, сумки, шляпы, перчатки, 

украшения. Только в таком комплексе вещей понятие костюма полно. 

 

Задание. 

Нарисовать костюм своего персонажа в сказке, или любой другой. 

                 

Фото своих рисунков высылайте мне на электронную почту: 

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

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

Тема: Образы, навеянные музыкой. Пластические этюды. 

 

Ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. 

Задание 1. 

"Исходное положение" 

Найдите такое положение корпуса и ног, при котором можно 

мгновенно встать, затратив минимум усилий. Быть внимательным и готовым 

к действию. Корпус не напряжен, руки лежат свободно на коленях, ноги 

вместе. Это рабочее состояние. Встать! Сесть! Легко, без напряжения. 

"Деревянные куклы" (на внимание и умение расслабляться) 

Все мы видели деревянные куклы - марионетки, которые управляются 

ниточками. Если ниточка отпускается, то части куклы - руки, голова, корпус, 

ноги - опускаются вниз. Отпускаться ниточки будут на счёт мамы до пяти. 

Исходное положение: вытянуться в струнку, руки вверх, лицом к потолку. На 

счёт "раз" - голова падает на грудь, "два" - руки от локтя опускаются вниз, 

"три" - руки полностью повисают, "четыре" - корпус складывается пополам, 

голова и руки висят, "пять" - опуститься на четвереньки. Теперь ниточка 

будет вытягиваться в обратном порядке, а кукла выпрямляться. Не путайте 

очерёдность! Итак, "раз" - выпрямили ноги! "Два" - корпус, "три" - плечи, 

"четыре" - руки вверх, "пять" - голова! 

"Голосовая гимнастика" 

1-е упражнение 

Прикройте рот, чтобы произнести звук "м". Губы сжимать не надо, они 

расслаблены, Вдохнуть, затем промычать этот звук до выдоха, стараясь 

вывести его вперёд, чтобы было щекотно губам, Если становится щекотно, то 

делаете правильно! 

2-е упражнение 

Теперь нужно произнести слоги: "М- м- м- м- и, м- м- м- э, м- м- м- а, 

м- м- м- о, м- м- м- у, м- м- м- ы". Сначала один на каждый вдох, а потом все 

шесть на один вдох. Опять губам должно быть щекотно! Каждой гласной 

нужно как бы ударять. Для наглядности можно использовать другую 

ладошку и при голосовом ударе ударять ею воздух. 

3-е упражнение 

Промычать мелодию песни, Губы расслаблены, им должно быть 

щекотно. 

 

 



Артикуляционная гимнастика 

Прежде всего, обращаю внимание на то, что для достижения 

выразительной речи вам нужно иметь хорошо развитые губы. Произнести 

скороговорку с вялыми губами нельзя, а для этого их надо "размять", как 

разминается спортсмен перед соревнованием. Некоторые упражнения могут 

показаться смешными, но нужно сдержаться и стараться выполнять эти 

движения. 

* сжать губы в трубочку и раздвинуть в улыбку; 

* трубочкой попытаться достать до носа, а потом опустить к подбородку. 

* круговые движения "трубочкой" в одну сторону, потом другую; 

* почесать зубами верхнюю губу, потом резко поднять её вверх; 

* почесать зубами нижнюю губу, потом резко опустить её вниз; 

Каждое упражнение делается по 5-8 раз, после чего следует пауза, во 

время которой губы расслабляются. 

Пословицы и поговорки 

Прежде чем произнести скороговорку вслух, надо несколько раз 

сделать это беззвучно, активно артикулируя губами, как будто ты хочешь, 

чтобы тебя услышали через звуконепроницаемое стекло! Потом сказать её 

шёпотом, но так, чтобы тебя услышали в конце зала, Только после этого 

произнеси её вслух, но не быстро, А вот уже после этого – три раза подряд 

быстро. 

" На дворе трава, на траве дрова" 

"Архип осип, осип Архип" 

"Сшила Саша Сашке шапку" 

"Наш Полкан попал в капкан" 

"Курьера курьер обгоняет в карьер" 

"Щетинка у чушки, чешуя у щучки" 

" От топота копыт пыль по полю летит" и др. 

Пословицы выражают народную мудрость. Нужно пословицу не 

просто произнести, а выразить её смысл. Говорить её надо, всегда к кому-то 

обращаясь! 

     Войдёшь в дом с поклоном – уйдёшь с гостинцами. 

     Будь первым в сотне и не последним в тысячи. 

      На бога надейся, да сам не плошай  и др. 

Образы, навеянные музыкой. Пластические этюды. 

Для начала   надо выяснить какая музыка тебе нравится. Потом 

прослушать её фрагмент. Попробуй описать те образы, которые возникли в 

твоём воображении. 



(Звучит фрагмент музыки, и ты ищешь те движения тела, которые, как тебе 

кажется, подходят под эту музыку. Во время импровизации попробуй 

превратиться в какой-либо персонаж, или животное.  Потом расскажи маме, 

что ты делал, что происходило, кого ты изображал). 

Пластические этюды 

Этюд – это самостоятельный поиск действенной линии поведения в 

заданных (придуманных) обстоятельствах (летом, в лесу, жара, один, 

прогулка, неожиданно и т. д). Это событийный отрезок жизни действующего 

лица, созданный на основе жизненного опыта и наблюдений актёра, 

переработанный творческим воображением и представленный или 

сыгранный, или показанный в сценических условиях. Этюд – всегда 

импровизация. Определяется событийный ряд этюда, его "поворотные точки" 

– исходное, центральное и главное события, а также цель действующего 

лица. В остальном актёр может и должен импровизировать. 

     Этюд это всегда небольшой отрезок жизни, созданный воображением, 

которое питается запасом наблюдений, живым чувством исполнителя, т.е. 

является событийным. Эпизод выполняется молча в одиночку. 

Задание 

Придумайте этюды. Например, этюды на темы: "Подарок". Муз. П. 

Чайковского "Новая кукла". " Осенние листья", муз. М. Глинки "Вальс-

фантазия". Или своя тема, на любимую музыку (на выбор). 

Желаю успехов! 

 

Для оценки результатов вашей работы пишите мне на электронную 

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

как получились этюды, все ли понятно. Присылайте фотографии выполнения 

заданий.  
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