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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 

выполнения задания 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: «Репетиция» 

    Ребята, начнём занятие с тренинга по актёрскому мастерству 

(сценической технике), воспитывающей вашу творческую индивидуальность. 

Начнём с актёрского туалета. В него входит - порядок везде, в каждом, во 

всём, т.е. создаём атмосферу уюта, чтобы хотелось работать, придумывать, 

творить. 

Упражнение "Ладонь"  

Рассмотри свою собственную ладонь, сосчитай, сколько на ней 

складочек и линий. Цель: изучить свою ладонь. Ведь это гениальное 

творение природы! Возьми в руку мамину ладонь. Изучи ладонь мамину и 

сравни её  со своей. Сравни  свои пальцы и мамы. Чем отличается левый 

мизинец от правого? Поздоровайся с мамой мизинцами. Чем отличается её 

мизинец от твоего?  

Упражнение "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. 

                   



Игра "Кактус и ива" 

Цель: Развивать умение владеть мышечными зажимами и расслаблением, 

ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться 

точно по сигналу мамы, папы или брата. 

Ход игры: По хлопку начинаешь хаотично двигаться по комнате. По команде 

мамы "Кактус" останавливаешься и принимаешь "позу кактуса",- ноги на 

ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони 

тыльной стороной повёрнуты друг к другу, пальцы растопырены, как 

колючки, все мышцы напряжены. По хлопку мамы хаотичное движение 

возобновляется, затем следует команда "Ива"; слегка разведённые в сторону 

руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи 

расслаблены. Движение возобновляется, команды чередуются. 

"Пальма" 

Цель: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры: "выросла пальма большая пребольшая": правую руку вытянуть 

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

"Завяли листочки": уронить кисть. 

"Ветви": уронить руку от локтя. 

"И вся пальма": уронить руку вниз. 

Упражнение повторить левой рукой. 

"Снеговик" 

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

Ход игры. Превратись в снеговика: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях 

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

мышцы напряжены. 

Мама говорит: "Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами 

снеговик начал таять". Ты постепенно расслабляешь мышцы: опускаешь 

бессильно голову, роняешь руки, затем сгибаешься пополам, опускаешься на 

корточки, падаешь на пол, полностью расслабляясь. 

     "Игра со свечой" 

Цель: Развивать правильное речевое дыхание 

Ход игры. Предлагаю сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на 

"горящую" свечу (воображаемую), стоящую на некотором расстоянии. 

Задача в том, чтобы не погасить свечу, а только заставить  плавно 

"танцевать" пламя. Выдох делается тонкой упругой и плавной струёй воздуха 

через плотно сжатые губы.  

       

 



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, а потом в 

другую. Заканчивая упражнения, предлагаю освободить мышцы губ, 

фыркнув, 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 резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко и свободно. 

3. 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 язык. Высунуть язык как можно дальше и пытаться 

достать им до носа и подбородка. 

Повторим театральные термины. 

Актёр - деятельный, действующий участник игры, исполнитель ролей в 

спектакле. 

Жест - движение головы, рук, пальцев рук для передачи мыслей и чувств. 

Реквизит - (от лат. "необходимое") - подлинные и бутафорские вещи, 

необходимые актёрам по ходу спектакля. 

Мизансцена - расстановка актёров на сцене в определённый момент. 

Диалог - разговор между двумя, или несколькими лицами. 

Монолог - речь одного лица, мысли вслух. 



Мимика - мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, 

выражением лица, отражающее эмоциональное состояние человека. 

Репетиция спектакля 

Задание 1. 

Повторить слова своей роли в спектакле "Теремок", сценке. 

Задание 2. 

Нарисовать  эскиз костюма  своего персонажа. 

Удачи! До новых встреч! 

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: «Назначение ответственных за смену декораций» 

      Что такое декорации? 

Декорации - живописное или архитектурное изображение места и 

обстановки театрального действия, устанавливаемое на сцене. Декорация 

должна создавать образ того места и времени, к которым относится действие 

в спектакле (наше время, или времена древние...) 

Создание декорации сцены начинается с разработки художником- 

постановщиком (сценографом) спектакля макета и эскизов. Ставит спектакль 

режиссёр. Художник-декоратор должен понимать режиссёра, и режиссёру 

следует браться за работу над созданием спектакля, только с тем 

художником-постановщиком, который по своим творческим приёмам, по 

своей художественной природе действительно близок произведению, 

выбранному для постановки. 

В предварительных беседах режиссёра и художника  должен быть 

полностью продуман основной принцип оформления спектакля (декорации, 

костюмы...). Художник ходит на репетиции спектакля, и только потом 

появляется окончательный вариант эскизов декораций, костюмов. 

Эскизы - (фр.- предварительные наброски) - рисунки, на которых во 

всех подробностях изображено будущее оформление спектакля и костюмов. 

На основе утверждённого в театре макета и эскизов конструкторы 

разрабатывают чертежи несущих металлических конструкций декораций. 

Рассчитывают конструкцию на прочность и устойчивость. 

Театральная декорация состоит из множества частей. Это порталы, 

занавес, задник и объекты, находящиеся на сцене, а также кулисы, фон и т. д. 
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Театральные декорации создаются несколькими способами, в частности с 

помощью изображений и объёмных деталей. Современная - это проекции, 

ширмы, драпировки и т. д. 

 

Виды декораций: 

1. Жесткие - объёмные, полуобъёмные , обыгрываемые декорации (предметы 

мебели, деревья, лестницы и т. д.). 

Изготавливают из древесины + металлические конструкции, станки. 

2.Мягкие - живописные, аппликационные, драпированные и гладкие. 

На штанкетах подвешивается одежда сцены, световая аппаратура, 

детали оформления. 

Всё это поднимается и опускается. 

И кто это всё крепит, поднимает и опускает на сцену, устанавливает на 

сцене, а ещё меняет  во время спектакля? Рабочие сцены. У них очень 

ответственная работа. 

Переходим к новой теме. 

Смена декораций (назначение ответственных за смену декораций) 

Иногда для одного спектакля нужен не один вид декораций, а 

несколько. В театре драмы смена декораций может происходить 

непосредственно во время спектакля. Дело в том, что в середине сцены 

находится большой круг, который вращается на оси с помощью 

специального механизма (механизм находится в помещении  под сценой, 

прямо под кругом). На этот круг устанавливают декорации. Причём на одной 

стороне могут установить, например, лес, а на другой - внутреннее 

устройство домика. В нужный момент спектакля актёры выходят из круга, на 

котором размещены декорации, а круг в середине сцены поворачивается 

другой стороной к зрительному залу. Герои оказываются в лесу. Потом когда 

сцена в лесу подошла к концу, круг снова поворачивается. Лес уходит на 

задний план, не видимый зрителям, а актёры оказываются в домике, где идёт 

продолжение действия. Так за время спектакля на сцене меняются 

декорации. И это может произойти во время спектакля не один раз, а 

несколько. 

Смена декораций может происходить: 

а) или при закрытом занавесе; 

б) или без занавеса, на глазах у зрителей. 

Театр занавесом пользуется для закрывания сцены во время смены 

декораций. Занавес играет в спектакле некоторую смысловую роль, отделяя 

один законченный отрезок сценического действия (сцену, картину, акт) от 

последующего после того, как занавес откроется вновь, Таким образом, 



закрывание и открывание занавеса не всегда сопровождается сменой 

декораций. 

Перестановку на сцене надо тщательно репетировать, доводя работу до 

совершенства. Если одного рабочего по тем или другим причинам 

приходится заменить другим, то с последним надо назначать 

дополнительные репетиции, относясь  к этому так же, как если бы вводили 

нового актёра в спектакль. 

      Иногда перемены декорации производится в полной темноте. В этом 

случае, хотя перестановка скрыта от глаз зрителей, трудности её не 

уменьшаются. Тут ещё лучше надо выверять и удобство креплений, и 

правильность расстановки декорации. Сбившись в темноте, вы уже не 

сможете поправить до тех пор, пока не дадут свет, а тогда будет уже поздно. 

Театральные термины 

Декорации - живописное или архитектурное изображение места и обстановки 

театрального действия, устанавливаемое на сцене. 

Эскизы - (фр.- предварительные наброски) - рисунки, на которых во всех 

подробностях изображено будущее оформление спектакля и костюмов. 

Фурка - (нем. площадка на роликах). Подвижная площадка, на которую 

устанавливают детали декораций. Служит для быстрой смены картин, 

перемещения по сцене отдельных элементов или целых декораций. 

Круг сценический - часть механического оборудования сцены, служит для 

удобной и быстрой смены декорации. 

Макет - (фр. - модель) - модель, предварительный образец чего-либо в 

уменьшающих размерах. Например, макет декорации театральной 

постановки. 

Пандус - (фр.- лёгкий спуск) - пологая площадка, склон. Наклонная 

плоскость на сцене, служащая для оформления горизонта сцены на уровне, 

превышающее его начальное значение. Строится пандус из станков (дерево, 

железо) и накрывается деревянным щитом. Может быть покрыт тканью. 

Одежда сцены - оформление сцены: занавес, кулисы, падуга,  задник. 

Задник - (театральный) - большое живописное полотно, которое является 

фоном для всех других декораций в спектакле, обозначает горизонт сцены, 

выполненный по длине и ширине сцены. 

Кулисы - обрамляющие сцену по бокам вертикальные полосы ткани, за 

которыми стоят актёры и ждут своего выхода на сцену. 

Падуга - одежда сцены. Горизонтальные полосы ткани, ограничивающие 

высоту сцены. Своеобразный потолок. Падуга подвижна, она отпускается и 

поднимается вверх на определённую высоту, необходимую для спектакля. 

Задание 1. 



Зачем нужно назначать ответственных за смену декораций? 

Как важна их работа в театральной постановке? 

Задание 2. 

Выучить новые театральные термины. 

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.  

 

3 год обучения 

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

Тема: «Репетиция» 

 Ребята, давайте повторим театральные  термины. 

Театральные термины. 

Репетиция - (лат. - повторение)- подготовка и пробное исполнение будущего 

спектакля при помощи вспомогательных служб (свет, музыка, декорации, 

костюмы, грим). Сценическое действие - многократное повторение текста, 

движений и жестов. 

Сценическая задача - сценическая задача отвечает на три вопроса: 

1.Что делаю? (физическое действие) 

2.Зачем делаю? (чего хочу добиться данным действием) 

3. Как делаю? (форму выполнения задачи принято называть                             

приспособлением) 

Приспособление - (актёр) как внутренние, так и внешние приёмы, способы 

актёрской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели: 

психологические ходы, изобретательность в воздействии одного человека на 

другого. 

Пристройка - (актёр) - пристройка начинается немедленно после оценки в тот 

самый момент, когда в сознании возникла предметная цель, а также 

преодоление физических преград, препятствий на пути субъекта к цели: 

соотношение своих сил и партнёра, Бывают пристройки у партнёров "снизу", 

сверху", "наравне" 

Оценка - (актёрская) - психологическое состояние актёра в период 

переживания и действия партнёра, в след за которым должна возникнуть 

реакция, соответствующая действию, это реакция (видеть, слышать) на 

психологическое состояние партнёра, новые предлагаемые обстоятельства, 

события, факты, как правило, оценка возникает в период паузы действий 

одного из  актёров. Природа оценки родственна тому состоянию души, 

которое  называют "удивляться". 
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Театральная репетиция - это то, без чего не может состояться ни один 

спектакль. 

Задача репетиций - с помощью всех  театральных компонентов 

раскрыть замысел режиссёра-постановщика. В театре репетиции длятся 2-3 

месяца, а иногда полгода. 

Три этапа репетиций 

Первый этап репетиций – застольный. Читка текста по ролям. Разбор текста. 

Обдумывают характеры действующих лиц. Может измениться число реплик 

и т. д. 

Второй этап. Репетиции в репетиционном зале (отработка действий, 

проходящих в зале для репетиций). Размечается пространство, а для создания 

необходимой обстановки будущие декорации заменяются подручными 

предметами. На этом этапе актёры сживаются со своими ролями, 

прорабатывают отдельные сцены спектакля по частям. Кроме того 

осуществляется постановка вокальных и танцевальных номеров. 

         После того как готовы все костюмы и декорации  репетиции переходят 

в театральный зал. 

Параллельно проходят репетиции всех действий постановочных, 

технических цехов, отработка светового оформления, перестановки 

декораций. 

Третий этап. Репетиции в театральном зале. Генеральная репетиция в 

театральном зале. Это самая главная репетиция. Заняты все: актёр, все 

вспомогательные цеха (свет, музыка, декорации, грим и даже немного 

зрителей). Прогон всего спектакля. 

          Вопросы для вас (по сказке "Заюшкина избушка"). 

1. Кто главный герой в сказке? (Заяц) 

2. Какой он этот Заяц, что вы можете сказать о его характере, о нём самом? 

(он добрый, доверчивый, слабый, ранимый, его легко обидеть...) 

3. А когда Лиса его выгоняет, что он ощущает (обиду, горе, печаль...) 

4. А что чувствует Заяц, когда Лиса просится в домик? (жалость к ней...) 

5. А Лиса, какая она? (наглая, хитрая, жестокая...) 

6. Покажите, как Лиса просится в домик к Зайцу (пристройка "снизу") 

А как она его выгоняет? (пристройка "сверху") 

7. А как вы думаете, что думает Лиса в начале сказки? (Радость, выгнала 

Зайца и получила тёплый дом...). А в конце сказки, что Лиса ощущает, когда 

её Петух её выгоняет? (страх, печаль, может ей стало стыдно?) 

8. А Петух. Какой он? Чем он похож на собаку, медведя, а чем отличается? 

(не побоялся, храбрый...) 



Чему нас учит сказка? Наверное, не обязательно быть сильным, чтобы 

победить, ведь можно проявить решительность, смекалку и одержать победу. 

Нельзя огорчаться и терять надежду, ведь всё можно исправить, было бы 

желание. 

Не верьте пустым словам, а только поступкам. 

Пословицы 

Не сможешь защитить свой очаг - завладеет враг. 

Ум даёт силу, сила даёт храбрость. 

Смекнёшь да схитришь - врагов победишь. 

 

Задание 1. 

 Ответьте  на вопрос. Зачем  спектакль необходимо  много раз репетировать?  

Сколько бывает этапов репетиций в театре? Назовите их. 

Задание 2. 

Повторить текст своей роли в сказке. 

                        

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: «Сценография. Репетиция сказки» 

Ребята, давайте вспомним театральные термины: сценография, 

спектакль, антракт, выгородка, действие, предлагаемые обстоятельства. 

Знание, которые необходимо на  нашем занятии. 

Сценография - (гр. - сцена и пишу) - организация театрального 

пространства, среды в которой существует спектакль. Искусство создания 

зрительного образа спектакля посредством декорации, костюмов, света, 

постановочной техники и т. п. 

Художественное оформление спектакля 

Спектакль - (лат. - зрелище) - театральная постановка в ограниченном 

сценой пространстве. Пьеса, поставленная режиссёром и сыгранная 

актёрами. Спектакль состоит из одного или нескольких актов, действий, 

частей, прерываемых антрактом. Спектакль - это зрелище, которое 

представляют актёры. 

Антракт - (фр.- между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями 

спектакля. Предназначен также для отдыха актёров и перемены декораций. 

Первые  репетиции спектакля проводятся в  "выгородке". 
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Выгородка - простейшие предметы для работы в репетиционной 

комнате. Необходимо иметь чертёж выгородки. Он должен соответствовать 

замыслу художника и режиссёра в построении декорации спектакля. В 

репетиционном периоде при помощи ширм, столов, стульев, небольших 

станков могут быть воспроизведены и тронный зал, пещера, изба, лес, 

трамвай и т.д. 

Действие - воздействие, влияние, психо-физический  процесс, направленный 

на достижение какой-либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. 

Действие - это основное средство выразительности актёра и режиссёра. Само 

действие раскладывается на три составные части. 

1.Ум (мысль - воображение). 

2.Чувство (хотение - сверхзадача). 

3. Воля (стремление - сквозное действие). 

 

Предлагаемые обстоятельства - (эпоха, место и время действия, события, 

факты, обстановка, взаимоотношения героев, а также условия жизни. Наше 

актёрское и режиссёрское понимание пьесы; мизансцены, постановка, 

декорация и костюмы, бутафория, звуки и шумы. К предлагаемым 

обстоятельствам приковано внимание зрителей, иначе само понятие 

"зрелище" теряет своё назначение. 

Поговорим сегодня о действии и контрдействии по точному 

определению К.С. Станиславского - это проспект, по которому актёр 

движется от начального события к финальному. Под действием понимаем 

всё, что делает  актёр для достижения своей задачи в течение спектакля. 

Причём это действие может быть любым, но всегда оно должно быть 

направлено на партнёра. На сцене люди взаимодействуют, то есть один с 

помощью своих действий пытается заставить другого что-то  сделать, а 

другой этому сопротивляется. Следовательно, у одного всегда действие, а у 

другого контрдействие. Причём и то и другое может достаточно быстро 

менять направление (Например: Лиса хочет выгнать Зайца из домика и жить 

в тепле. Лиса действует хитро, нагло и добивается своего. Петух действует 

решительно, умно. И как Лиса не старалась, а, всё-таки, ей пришлось 

покинуть домик. Петух помог Зайцу вернуть домик). 

Задание 1. 

Чтение стихов (повторить) в поэтической композиции к 9 мая. 

Задание 2. 

Посмотреть в Интернете, Гугле, экзамен 1 курса, театрального училища 

Б.Щукина. Набрать: Мастерство актёра «Наблюдения за животными». Курс 

В.Сажина.  



15.07.2019г. 

Желаю хорошего просмотра! 

 

 

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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