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Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового материала 

в дистанционной форме. 

      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. Вы находите нужный 

вам год обучения 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: Музыкально - пластические импровизации.  

Задача: научиться передавать в пластических свободных образах характер и 

настроение музыкальных произведений.        

Импровизация – (фр. – неожиданный) создание художественного 

произведения (прозаического, музыкального, стихотворного и т. д) в момент 

его исполнения. 

     В театре термин, как правило, употребляется по отношению к 

актёрской игре, не обусловленной твёрдым драматическим текстом. Иногда 

импровизацией называют актёрскую игру, неподготовленную на репетиции. 

Импровизация спонтанно возникает на репетиции. Во время импровизации 

актёры абсолютно свободны от текста, мизансцен, установок режиссёра, 

костюмов, декораций это рождается во время игры. 

Предметы и детали используются только воображаемые. 

Рождённые на репетиции интересные находки (в импровизациях) 

актёры могут потом использовать в спектакле. 

          «Осенние листья» 

Звучит «Вальс-фантазия» М. Глинки. 

Представьте, что вы осенние листья, ветер играет листьями, они 

кружатся в непринуждённом танце, постоянно опускаясь на землю..., далее 

ваша фантазия. 

          «Бабочки» 

Представьте, что вы бабочка, летаете на летнем лугу, собираете нектар 

с цветов, любуетесь, своими пёстрыми крылышками. Лёгкие, воздушные 

бабочки порхают и кружатся в своём радостном танце. 



Музыкальное сопровождение: «Мотылёк», муз. Д. Кобалевского,            

«Вальс» из балета «Коппелия», муз. Л.  Делиба. 

«Утро» 

Лежите на ковре (спите), ощущаете, как солнечный луч скользнул по 

лицу, медленно открываете глаза, потягиваетесь, подходите к окну и, открыв 

его, любуетесь ранним утром... 

Музыкальное сопровождение: «Утро» муз. Э. Грига, «Рассвет на Москве-

реке» муз. М. Мусоргского. 

«В Подарок» 

Радуетесь, получив подарок, фантазируете, когда (День рождения, 

Новый год), от кого (мама, папа, друг) и т. д. 

Музыкальное сопровождение: «Новая кукла», муз. П.Чайковского (Детский 

альбом) или «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича. 

«Петя и волк» 

Храбро и весело шагает мальчик Петя, смешно переваливаясь, 

ковыляет утка: мягко ступая лапками, крадётся кошка легко и быстро летает 

птичка; тяжело, опираясь на палку, ходит дедушка, сердито идёт волк... 

Музыкальное сопровождение: отрывки из симф. сказки «Петя и Волк», муз, 

С Прокофьева. 

           «Танцующий огонь» 

Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то 

наклоняются под порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие 

искры 

Музыкальное сопровождение: «Время, вперед!» из одноимённой сюиты 

Г.Свиридова. 

 

   Ваши вопросы по теме жду 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: Работа над речью, Говорим чётко и выразительно.     

  

Речь актёра должна быть более чёткой, звучной и выразительной, чем в 

жизни. 

Голос даёт возможность: 

1. Услышать то, о чём идёт речь в спектакле; 

2. Понимать мысли героев, выраженные звуковыми рисунками 

интонаций; 

3. Угадать чувства, которыми живут персонажи. 

Посыл звука должен быть максимально направлен в зал.    Зрители, 

сидящие в конце зала должны хорошо  всё слышать. Речь актёра должна 

быть чёткой, правильной.  

Кто хочет разговаривать тот должен выговаривать. 

Так правильно и внятно чтоб было всем понятно. 

Говорим мы не горлом, а всем телом. Именно когда в речи принимает 

участие всё тело, возникает громкий, глубокий голос. 

Чтобы голос звучал свободно, необходимо тренировать мышцы 

речевого аппарата. 

Упражнения по сценической речи 

1. Разогревающий массаж. Цель разогревающего массажа – сделать мышцы 

лица и шеи «тёплыми» и «послушными»! 

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

массирования лба от переносицы. 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, 

затем  от начала бровей до верхней губы. Постукиваем одновременно обеими 

руками (три пальца на каждой руке). Потом теми же тремя пальцами и со 

звуком «з-з-з». 

2. 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. 

«Погреем ручки». Участники ставят перед ртом ладонь и широко 

раскрытым ртом медленно выпускаем воздух на ладошку. 



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

«комарик». Звук произносится на выдохе, на одном дыхании. На выдохе руки 

медленно сводятся, и в конце дыхания «комарик» прихлопывается. 

Артикуляционная гимнастика 

«Хомячок».  Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось всё 

лицо. Хвастайтесь, что у вас самая вкусная жвачка. 

«Удивлённый бегемот». Отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открываются широко и свободно. 

«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. 

         Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой звука 

«Больной зуб». Предлагаю представить, что у вас болит зуб. Начинаете 

постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. 

Звук монотонный, тянущийся. 

«Капризуля». Изображаете капризного ребёнка, который ноет, требуя взять 

его на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая 

тон, на котором ровно и свободно звучит голос. 

Работа над скороговорками 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Сыворотка из-под простокваши. 

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

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

 

Везёт Санька Сеньку с Сонькой на санках. 

 Санки скок, Сеньку с ног и все в сугроб. 

 

Вёз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели. 

Задание. 

Произнести скороговорки: беззвучно артикулируя, шёпотом, громко, с 

разной интонацией.  

 

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

том, как вы справились с заданием (что получилось, что не получилось, 

почему и пр.).  
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3 год обучения 

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

Тема: Слово-действие. Словесное действие как достижение цели. Слово 

и объект его воздействия. 

           Действие - есть воздействие словом на другого человека (партнёра 

на сцене). Зачем? - персонаж говорит именно эти слова с именно такой 

интонацией и его мимика или поддерживает информацию или отрицает, то 

есть помогает «прочитать» внутренний монолог героя.  

Говорить – значит действовать. Сценическое слово должно быть 

волевым, действенным. Для актёра слово – это средство борьбы за 

достижение целей, которыми живёт данный герой (воздействие на ум, 

или чувства, на интеллект, на воображение). 

Проблемы речи актёров (невнятность произнесения, монотонность 

звучания, «проглатывание» звуков, слогов и даже слов, плохая слышимость 

текста, тусклая, невыразительная с трудом разбираемая в зале речь) – 

следствие подмены словесного действия игранием чувств. Слово, даже тихо 

произнесённое действенное  слово, приводит исполнителя к ясной, 

доходчивой и одновременно выразительной речи. Такое слово, даже тихо 

произнесённое будет услышано зрителем. Именно потому, что слово это 

осмысленно, действенно. 

            На сцене мы говорим чужой текст, который дан автором. Текст 

ценен внутренним содержанием, или подтекстом (Подтекст – это мысль, 

скрывающаяся под словом автора), который в них заложен,  что стоит за 

текстом. Подтекст роли, проходящий под ёё словами, является сквозным 

действием. Подтекст роли – выясняется  лишь в конце пьесы, когда 

неожиданный поворот событий бросает свет на то, что происходило до того. 

Без подтекста нельзя обойтись на всех стадиях словесного воздействия 

партнёров. 

Артист, произнося  слова своей роли, должен знать на какую именно 

сторону сознания партнёра он преимущественно хочет подействовать: 

обращается ли он главным образом к уму партнёра, или к его воображению, 

или к его чувствам? 

                 Три условия 

1. Текст должен быть до конца проанализирован, изучен, усвоен актёром. 

2. Объективное содержание текста, каждая его мысль должны быть донесены 

до зрителя не искаженными. 

3. Исполнитель роли обязан знать, что он делает, какое действие выполняет, 

произнося ту или иную часть текста, ту или иную фразу, и уметь это 

действие выполнить. 

 



   Простейшие  словесные действия 

1.Воздействие на внимание партнёра                         звать 

(Послушайте! Минуточку! Эй!) 

 

2.Воздействие на чувства (эмоции)               ободрять, укорять 

 (Ободрять –  Смелей! Веселей!) 

 (Укорять – Как тебе не стыдно! Одумайся!) 

                                                                                  

3.Воздействие на воображение  партнёра     предупреждать, удивлять 

(Предупреждать –  намекать, подкарауливать, язвить) 

(Удивлять – хвастать, поражать) 

 

4.Воздействовать на память                              узнавать, утверждать 

(Узнавать –  извлечь из памяти, спрашивать) 

(Утверждать – «ставить точку»)                                                                             

 

5. Воздействие на мышление  партнёра          объяснять, отделываться 

(Объяснять – растолковывать, разъяснять)   приказывать, просить 

(Отделываться – отмахиваться, огрызаться)                                                                               

                                                                                       

  

                                                                

Задание. 

Придумать и проиграть простейшие словесные действия. 

 

 

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

том, как вы справились с заданием (что получилось, что не получилось, 

почему и пр.).  
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4 год обучения 

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

Тема: Актёрский тренинг. Разминка. Упражнения на физический 

разогрев актёра. 

Актёрский тренинг 

«Весёлая зарядка» 

1. Расслабиться сидя на стуле так, чтобы казалось, что вы спите. Руки, 

голову, ноги пристроить уютно и расслабиться. Глазки прикрывать и 

тишина... 

2. Не торопясь, просыпаемся, потягиваемся с удовольствием, сползаем на пол 

и потягиваемся, как кошки. Вспомнить, как кошки выгибают спину, 

вытягивают задние и передние лапы. 

3. Бегают хаотично, как божьи коровки. 

4. Крадёмся, как тигры в тростнике за добычей. 

5. Прыгаем, как кенгуру с детёнышем в сумке. 

6. Бежим, как испуганные жирафы, вытянув шею. 

7. Ползаем, как крокодилы за добычей. 

8. Идём как больные черепахи. 

Упражнения и задания для развития веры в предлагаемые 

обстоятельства:  

1.Трогаем – гладим воображаемого котёнка, ёжика, скользкую рыбу; 

- воду  в реке, в море, гладкий мрамор, лёд;  

-  манную кашу, клей, костёр. 

2. Сидим на холодном камне; на раскалённых углях; на  мокрой тряпке; на 

чём-то мягком и плохо пахнущем. 

3. Лежим в своей уютной кроватке, на голой земле, в высокой, мягкой траве.  

4. Едем в поезде, в машине, скачем на лошади, едем на велосипеде. 

5. Прыгаем, как кузнечики, лягушки, вороны. 

6. Представьте себе и измените что-нибудь  в своей позе, если:  

- ночь, зима, холодно, темно вы на даче одни, не можете уснуть. 

Вдруг шаги... 

- весна, солнечный день, поют птички. Вы играете под кустом сирени. И 

вдруг видите недалеко драку... 

- Поздняя осень, утро, у вас плохое настроение, подходите к окну, а там - 

первый снег. 

7. «Жесты через стекло»  

Должен показать за стеклом: 

«Принесите мне шапку, я её забыл!» 

«Вынеси мне денежки на мороженое!№ 

"Очень пить хочется!" 



«Выходи гулять!» 

«Я не хочу домой!» 

«Я на тебя обиделся!»              

               

 

 

            Пишите или отправляйте видео мне  на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru  о том, как вы справились с заданием (что 

получилось, что не получилось, почему и пр.).  
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