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Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового материала 

в дистанционной форме. 

      Дорогие ребята, вам представлен  новый материалы 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: Этюды по сказкам.  Игра-драматизация. 

Что такое этюд? Этюд - это маленькая история, разыгранная на 

сцене. Структура этюда. 

1.Экспозиция. 

2.Завязка (знакомство с персонажем, местом действия, условиями.) 

3.Развитие события (исходное событие-это то без чего не началась бы данная 

история). 

4. Кульминация (наивысшая  эмоциональна точка этюда). 

5. Развязка (исход разрешение ситуации) 

Этюд сочиняет сам ребенок на основе своего жизненного опыта. 

Учащийся создаёт в этюде свою логику действия. 

Этюды бывают одиночные, парные, массовые. Сценический этюд 

предполагает отобранную и зафиксированную логику развития событий и 

поведения действующих лиц. 

         Этюды бывают: пластические, на память физических действий, с 

воображаемыми предметами и т. д. 

Задание. 

Дорогие ребята, сочините этюд по любой из сказок.  Можете разыграть 

этюд с близкими  родными (мама, папа, сестра, брат, дедушка, бабушка). 

Создайте домашний кукольный театр.  Запишите на видео или 

сфотографируйте, разошлите своим ребятам из вашей театральной группы.  

Для оценки результатов вашей работы, присылайте фотографии и 

видео своих этюдов 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: «Изображение различных эмоций. Изображение героев с помощью 

мимики и   жестов» 

Чтобы раскрыть свой творческий потенциал, актёр должен владеть 

искусством выражения чувств. Для этого нужно уметь вовремя 

сосредоточить свои психологические ресурсы и управлять своими эмоциями. 

На сцене актёр должен воспроизвести чувства таким образом, чтобы 

аудитория смогла их определить и понять. 

Любой желающий сможет научиться выражать эмоции. 

                Что нужно учесть? 

1. У каждой эмоции есть свой окрас - положительный и отрицательный. 

2. Чувства различные между собой  по силе. 

3.Эмоции могут побуждать к действию, активности, или быть 

расслабляющими  (например, печаль). 

4. Примите во внимание ситуацию, в которой обыгрывается то, или иное 

чувство. 

5. Не забывайте о том, что лицо и тело человека тоже своеобразно реагирует 

на чувство. 

Выполняя упражнение, обязательно держите перед собой зеркало.  

Так вы сможете отчётливо увидеть движения и запомнить их. Научитесь  

контролировать эмоции. 

1. Делайте различные разминки для лица (подвижные части лица - лоб, нос, 

губы, брови, щёки - нужно поднимать и опускать поочерёдно).  

2. Старайтесь точно копировать выражение человека, который испытывает 

то, или иное чувство. 

3. Запоминайте положение мышц на лице во время изображения эмоций. 

4. Воспроизведя  чувство, старайтесь мысленно вжиться в образ. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА (ЭМОЦИИ) 

 Радость 

 Страдание 

 Волнение 

 Чувство вины 

 Грусть 

 Ненависть 

 Стыд 

Задание 1. 



Дорогие ребята, выполните упражнения перед зеркалом, используя 

выше перечисленные эмоции. 

  

Психологический жест.  

Упражнение: найти психологический жест на следующие действия: тащить, 

давить, бить,  ломать, разделять, поднимать, бросать, трогать, отрывать, 

разрывать, мять, брать, давать, подбирать. 

Коммуникативные жесты: приветствие, прощание, привлечение внимания, 

запретов, удовлетворительные, отрицательные, вопросительные. 

Модальные т.е. выражающие оценки и отношение: жесты одобрения, 

неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности. 

Описательные, имеющие смысл в контексте речевого высказывания. 

Задание 2. 

Придумать этюд на любую тему, используя жесты. 

Покажите этюды своим близким и спросите у них, вся ли ваша 

жестикуляция была им понятна.  

 

Для оценки результатов вашей работы, присылайте фотографии и 

видео своих этюдов мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru   
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3 год обучения 

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

Темы:  

1. «Совершенствование мастерства актёра. Уточнение сценических 

задач, мизансцен» 

2. «Органичность в мизансцене. Ритм в этюде, зарисовке, сценке». 

     

Зрителю должно быть слышно-видно-понятно. И всё актёрское 

мастерство объединяет все  элементы подготовки актёра (речь и движение) и 

единый комплекс, делающий действо понятным. 

    Если попытаться разбить мастерство актёра на составляющие, то они 

будут выглядеть примерно так: внимание; общение; актёрское воображение; 

актёрская выразительность; умение держать паузу; органичность в 

мизансцене; этюды.  

Для каждых из этих составляющих есть свои тренинги и упражнения. 

        Внимание (внесценическое внимание - подмечаем всё в жизни, затем, 

переработав, используем в творчестве).  

Задание 1:  

- «Путь в школу и домой» (вспомнить, что видели на пути - какое дерево?, 

сколько этажей в здании?, какого цвета здание?) 

- «Зоопарк» (посмотреть программу про животных и рассказать все 

подробно, что увидели); 

- «Экскурсия по комнатам» (рассказать кому-нибудь из близких,  что 

находится в доме  и получить оценку близких). 

 

Сценическое внимание - мы будем понимать умение подмечать 

малейшие изменения в атмосфере спектакля, в состоянии партнёров, 

улавливать настроение зала и  действовать в соответствием с новыми 

обстоятельствами. 

Три круга внимания (малый, средний, большой) 

- Малый - умение взаимодействовать с партнёром, слушать и воспринимать.  

- Под средним - умение видеть всё что происходит в данный момент на 

сцене. 

- Под большим - умение слышать зал. Во время представления  у актёра 

должны работать все три круга внимания. 

Задание 2 -  на развитие внимания.  

Повторить ранее изученные упражнения совместно  с близкими (вместе 

поиграть). 



«Расклад предметов», «Кто, как одет», «Мешать читать», серия упражнений 

«Хлопки» 

 

Общение -  умение слушать, слышать друг друга и адекватно реагировать на 

партнёров. 

В упор редко в жизни смотрим на человека. Общаемся в  пол-оборота, 

спиной, боком, занимаемся каким-либо делом, но почти никогда не в упор 

друг на друга. 

Задание 3.  

Сочинить этюды по теме: «Новичок в классе», «Знакомство», «В очереди за 

булочкой» и т. д. Можно записать этюды или нарисовать рисунок  

(мизансцену). 

 

Актёрское воображение. 

Актёр сам выстраивает все свою роль. Следовательно. ему всё надо 

представить, вообразить, как он будет вести себя в той или иной ситуации. 

Надо развивать актёру свое воображение. 

Задание 4.  

Повторить ранее изученные упражнения на развитие воображения: 

«Ходьба», «Куда меня занесло?», «Повтори фигуру» «Пристройка», 

«Письмо» и т. д. (для выполнения упражнений найти себе партнера – маму, 

папу и др.) 

 

Актёрская выразительность.  

Надо учиться актёру,  заполнять собою сцену, то есть, выходя на площадку, с 

первого мгновения быть замеченным для зрителя. Не только его слова и 

жесты, но и вся мизансцена тела должна быть предельно выразительна. 

Научиться  каждое мгновение присутствия на площадке быть устремлённым 

к выполнению  сценической  и актёрской задачи куска (события). Здесь 

исключить манерность, жеманность. 

Задания 5.  

Повторить ранее изученные упражнения: «Мой любимец», «Угадай». 

 

Умение держать паузу. Человек говорит одно, а думает другое. 

Задание 6.  

Повторить этюды  «Ссора», «Пойми меня». 

 

 

 



Тема: «Органичность в мизансцене».  

Напоминаю! Вести себя, так как в жизни – органично! 

Задание 1.  

Упражнение «Глина».  

Два человека. Один – «скульптор». Другой – «глина». «Скульптор лепит из 

глины  скульптуру». Потом объясняет, что хотел изобразить. 

Задание 2. 

Этюд «на органическое молчание».  Актёры действуют на сцене без 

возможности говорить. 

«Ожидание» - ждёт друга, оценки на уроке, поезда. Угадать, когда какое 

ожидание было  и т.д. 

 

Тема «Ритм в этюде, сценки». 

В этюде - у каждого свой ритм. В каждой сцене, свой  ритм.  Совокупность 

всех ритмов и создаёт ритм данной сцены. И у человека в одно и тоже время 

разный ритм. 

Задание 1. 

На определённый темпо-ритм отдельных людей: в квартире. 

Задание 2. 

2. На действие одного человека одновременно в разных темпо-ритмах. 

а) медленный, осторожно-внимательный, сосредоточенно-внимательный. 

Найти оправдание данных темпо-ритмов: внешне спокойный, медлительный, 

а внутренне тревожный, напряженный. 

Придумать детально тему и предлагаемые обстоятельства и действовать! 

 

 

 

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. Присылайте фотографии выполнения заданий.  
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4 год обучения 

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

Тема: «Репетиция с музыкальным оформлением, световая аппаратура» 

 

Вернее сказать музыкальное решение спектакля, Здесь надо искать 

единственно необходимое органическое соединение сценического действия с 

музыкой, которая вытекает из смысла постановки и помогает раскрыть 

сверхзадачу спектакля, характеров действующих лиц. 

Задание 1.  

Посмотреть на программе «Культура», «Карусель»  или в Интернете 

детский спектакль-сказку. 

  Обратить внимание как музыка помогает раскрыть характер героев и 

понять всё происходящее на сцене. Где во время действия звучала музыка? 

Вначале? В конце? Весёлая, грустная, тревожная. Почему? 

 

Освещение в театре на сцене 

Режиссёр пишет световую партитуру спектакля. Необходимо найти 

световое решение спектакля. Как свет будет способствовать достижению 

режиссёрской сверхзадаче. Сценическое освещение практически реализует 

замысел. Он настраивает зрителя на очередное развитие сюжета. Свет 

помогает воспроизвести место и обстановку действия. Создаёт необходимое 

настроение, световые контрасты подчёркивают объёмность декораций, 

проекционные эффекты  (облака, дождь, падающий снег, вспышки, 

самолёты, плывущие корабли и т.д.). Показать волшебные превращения. 

Задание 2.  

Посмотреть спектакль. Обратить на световое решение спектакля. 

 

 

Для оценки результатов вашей работы высылайте свои отзывы о 

просмотре спектаклей (какая звучала музыка в спектакле, какого характера, 

как она помогала актерам в создании образов, какое было освещение и т.д.)  

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