
Материал для самостоятельного изучения учащимися 

программы "Театральное искусство" (1 год обучения) 
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руководитель театра юного зрителя. 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися 

нового материала в дистанционной форме. 

     Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения во второй четверти.    

Дата проведения занятий: с 16.11.20г. по 22.11.20г. 

 Материал скомплектован для разных групп 1 года обучения. 

Вы самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение 

задания вам отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

                  Аудитория: группы № 1, 4, 5, 11, 12, 15 

Тема занятия: "Инсценировка рассказа" 

Ребята, Сегодня на нашем занятии разговор пойдёт об 

инсценировке. 

Инсценировка в театральном деле – переработка 

недраматического произведения для театра, а также для 

телевизионного спектакля или радиопостановки. Пьеса, созданная 

на основе литературного произведения, т.е. инсценировкой 

называют сценическое оформление какого-либо  литературного 

текста, воплощение его в действии на сцене.  

      Рассказ после его переработки стал инсценировкой, которую 

можно сыграть на сцене. 

Инсценировке хорошо поддаются сказки, рассказы, где есть 

сюжет, действие. 

В школе вы читали рассказы В. Голявкина ("Болтуны", "Горка", 

"Секрет", "Не везёт"), Н. Носова ("Огурцы", "Шляпа", "Клякса"), В. 

Драгунского "Денискины рассказы". Сказки С. Михалкова "Три 



поросёнка" и других авторов. Эти произведения инсценируются. Их 

показывают в школах и театрах. 

Задание. Прочитайте рассказ В. Голявкина 

"Болтуны" (с помощью родителей книгу 

можно найти в Интернете: Мишкины книжки. 

Болтуны -  Голявкин  В.). 

   Далее проанализируй этот рассказ.  

 

 

Тема - рассказ коротенький, но забавный и поучительный. В 

рассказе мы видим  двух одноклассников, которые обзывали, 

обижали друг друга. Всё это происходило во время урока, но 

ребята не заметили, что в классе уже начался урок. 

Главная мысль - рассказа заключается в том, что пустая 

болтовня, до добра не доводит. Если возникла перепалка, то нужно 

как можно быстрее её прекратить, ведь каждое обидное слово 

больно ранит твоего друга, А кто умнее, тот должен оставить 

первым ссору. Учитель  сразу подвёл итог их слов – предложил им 

задуматься кто же они на самом деле. 

ПОСЛОВИЦЫ (по теме) 

Делу время, а потехе час. 

Длинный язык до добра не доведёт 

Умный молчит, когда болтун ворчит. 

С разговора сыт не будешь. 

Кто мало говорит, тот много делает. 

 



Содержание рассказа 

    1. Юра и Сеня сидели за одной партой. 

    2. Юра нарисовал себя на ладони и показал другу. 

    3. Сеня назвал уши приятеля ослиными. 

      4.Мальчики стали обзывать друг друга (Конфликт). 

      5. Незаметно подошёл учитель, и болтуны притихли. 

      6. А учитель стал гадать, кто же сидит за партой. 

Эпизоды 

       1. Рисунок на ладони. 

       2. Ослиные уши. 

       3. Ведро и шишка. 

       4. Рыжая селёдка. 

       5. Тыр и пер. 

       6. РРР и ЗЗЗ. 

       7. Кто это такие? 

Учит – учит не ругаться, не обзываться, не ссориться, не 

унижать своих друзей. Учит на уроках заниматься делом. Учит с 

юмором относиться к ситуации. Учит дорожить дружбой. 

Действие развивается с нарастанием, а потом идёт развязка. 

Какие моменты в рассказе заставили тебя задуматься? 

Чему учит рассказ? Интересный сюжет? Можно 

инсценировать? Инсценировка будет интересна для драматизации 

и показа зрителям? Зритель задумается, увидев постановку 

рассказа на сцене? Над чем? 



           Рассказ ты прочитал. Далее сделаем инсценировку.  

Какое чувство вызвал рассказ? Наверное, смех. Произведение 

со смешными сюжетами  получили название юмористические.  

Такие произведения интересно инсценировать по ролям. Сколько 

ролей в этом спектакле? Кто участвует в разговоре? Правильно: 

Сеня, Юра, учитель. 

Болтуны 

(Инсценировка для детского театра по рассказу В. Голявкина) 

Действие происходит в классе в начале урока. Юра и Сеня 

сидят за одной партой, они друзья. Сеня нарисовал на ладони себя 

и показал рисунок Юре. 

Сеня.  Это – я. Похоже? 

Юра (смотрит на рисунок). Нет у тебя не такие уши. 

Сеня (потрогал свои уши). А какие же у меня уши? 

Юра (смеётся). Как у Осла! 

Сеня. А у тебя нос – как у бегемота. 

Юра. А у тебя голова – как еловая шишка. 

Сеня. А у тебя голова – как 

ведро (смеётся). 

Юра. А у тебя во рту зуба нет. 

Сеня. А ты рыжий. 

Юра. А ты селёдка. 

Сеня. А ты вуалехвост. 

Юра (растерялся). А  что это 

такое? 

Сеня. Вуалехвост и всё. 



Юра. А ты первердер. 

Сеня. Это что ещё значит? 

Юра. Значит, что ты первердер. 

Сеня. А ты дырбыртыр 

Юра. А ты выртырвыр. 

Сеня. А ты ррррр. 

Юра. А ты ззззз 

Сеня. А ты...ы! 

Учитель. Хотел бы я знать.  Кто же  всё-таки вы такие? 

 

Задание 1. Чем отличается литературное произведение от 

инсценировки? (Инсценировка - предназначена для постановки). 

Прочитай другие рассказы В. Голявкина или В. Драгунского (на 

выбор). Подумай можно  ли их инсценировать?   Почему? Как? 

Интересно это будет зрителю? Почему? 

Задание 2. Попробуй сыграть эту сценку с близкими или друзьями.  

 
Пиши мне на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru о том, 

как получилось сыграть сценку.  

 

Аудитория: группы № 4, 5, 15 

Тема занятия: "Инсценировка сказки" 

Ребята, на прошлом занятии мы с вами инсценировали 

рассказ В. Голявкина "Болтуны". На его примере мы с вами поняли, 

что такое инсценировка. 

   Сегодня мы познакомимся с инсценировками русских 

народных сказок. Вспомним, что такое сказка? 

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Сказка – это вымышленная история, в 

которой может произойти что угодно, что 

немыслимо в реальной жизни, и которая 

заканчивается хорошо и благополучно. 

Ребята, давайте вспомним, по каким 

русским народным сказкам написаны 

инсценировки, пьесы. Называем: Теремок, Репка, Морозко,  Маша 

и медведь, Курочка ряба, Каша из топора, Петушок бобовое 

зёрнышко и др. Эти сказки показывают в театре. 

Пишут по сказкам сценарии фильмов, которые мы с вами 

потом смотрим. С удовольствием мы смотрим и мультфильмы по 

русским народным сказкам. 

В школьном театре инсценируют стихи А. Барто: "Блинчики", 

"Гуси-лебеди" и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Стихи Д. Хармса, например, "Иван Иванович 

самовар". 

Стихотворение С. Я. Маршака "Багаж". 

 



 

 

Инсценируют басни И. А. Крылова.  

  
 

 

 

 

Инсценировали сказку С. Михалкова "Три поросёнка". 

 
 

 

 

Предлагаю прочитать сказку про 

Колобка. Сказка учит вас тому, чтобы в 

общении с незнакомыми людьми  надо 

быть осторожными (лучше не 

общаться!). Сказка показывает, к чему 

могут привести необдуманные 

поступки. 

 

 
 

 



Задание 1.  Прочитать  русскую народную сказку   "Колобок" (с 

помощью родителей книгу можно найти в Интернете). Наберите: 

Русская народная сказка «Колобок».  

 

Задание 2. Посмотреть кукольный спектакль "Колобок".                      

Наберите: Колобок – кукольный спектакль для    малышей. 

21.03.2013г. 

Ссылка: https://youtu.be/dnSMNCehbUQ  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После просмотра поделись впечатлениями о спектакле со мной. Пиши 

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

 

До встречи! 

 

 

https://youtu.be/dnSMNCehbUQ
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: группы № 4, 5, 15 

Тема занятия: "Развитие двигательных способностей 

детей" 

Актёр должен быть ловким, подвижным, гибким, 

выносливым, уметь владеть своим телом, владеть мышечным 

напряжением и расслаблением, координировать свои движения. 

Надо развивать в себе эти качества. 

Ребята, актёру на сцене необходимо  много двигаться, 

поэтому он должен уметь легко ориентироваться в сценическом  

пространстве, равномерно распределятся и двигаться на 

сценической  площадке, не сталкиваться друг с другом.  

Тело отражает внутренние эмоции, чувства, раньше, чем они 

находят выражение в слове и звуке. Актёр может выразить свои 

чувства через пластику тела. 

Сегодня, в домашних условиях, мы можем поиграть в 

следующие игры на развитие важных для актёра качеств:  «Мокрые 

котята», «Буратино и Пьеро», «Самолёты и бабочки». 

«МОКРЫЕ КОТЯТА» 

Цель. Умение снимать напряжение поочерёдно с мышц рук, ног, 

шеи, корпуса; двигаться врассыпную мягким шагом, пружинящим 

шагом. 

Ход игры. Двигаться по комнате мягким, слегка пружинистым 

шагом, как маленький котёнок. По команде близких"дождь" 

садишься на корточки и сжимаешься в комочек, напрягая все 

мышцы. по команде "солнышко" медленно встаёшь и 

стряхиваешь" капельки дождя" по очереди с каждой из четырёх 

"лапок", с "головы" и "хвостика", снимая соответственно зажимы с 

мышц, рук, ног, шеи и корпуса. 

         



«БУРАТИНО И ПЬЕРО» 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять  

мышцы. 

Ход игры. По хлопку мамы начинаешь хаотично двигаться по 

комнате,  всё время, заполняя свободное пространство. По 

команде мамы "Буратино" останавливаешься в позе: ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в сторону, кисти 

прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены, движение 

по комнате возобновляется. По команде "Пьеро" – опять 

замираешь: изображаешь грустного ПЬЕРО: голова висит, шея 

расслаблена, руки болтаются внизу. Дальше можно двигаться, 

сохраняя образы деревянного Буратино и расслабленного, мягкого 

Пьеро. 

«САМОЛЁТ И БАБОЧКА» 

Цель. Учиться владеть мышцами шеи и рук, ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаясь по комнате. 

Ход игры. По хлопку мамы хаотично двигаешься по комнате. По 

команде "Самолёт" бежишь стремительно, вытянув руки в стороны 

(мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по команде "Бабочка" 

переходишь на лёгкий бег, делая руками плавные взмахи, голова 

мягко поворачивается из стороны в сторону ("Бабочка или мотылёк 

ищет красивый цветок"), кисти, локти, плечи и шея не зажаты.  

Упражнение можно делать под музыку. 

Задание 1. Вспомнить и поиграть в игры, которые тебе 

понравились на занятиях в ТЮЗе. 

Задание 2. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube  репризу 

"Конфетка". Наберите: Реприза-клоунада "Конфетка". Школа 

клоунады, Ирбит. 30.04.2015г. 

Ссылка: https://youtu.be/xlicUZPi9NQ  

После просмотра поделись со мной впечатлениями о клоунаде . Пиши 

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

https://youtu.be/xlicUZPi9NQ
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: группы № 15 

Тема занятия: "Развивающие игры" 

 

Актёрский тренинг 

Ребята, начнём наше занятие с актерского тренинга совместно 

с детьми  из театральной студии школы искусств № 7. 

 

Задание.  В  Интернете - Яндекс, Youtube,  наберите: Открытый 

урок. Сценическая речь. 2017г Детская школа искусств № 7 

Ссылка: https://youtu.be/AmLLR4BrYC4  

 

"Соня-Засоня"                                                                                             

 

Лежишь  на коврике. Напряги постепенно мышцы от пяток до 

макушки. Затем расслабь всё тело. Притворись спящим (Если бы в 

этот момент кто-нибудь поднял твою руку, она мгновенно бы 

упала, потому что всё тело расслаблено). Встань, потянись, руки 

вверху. Затем наклонись вниз и  стряхни напряжение, руки внизу 

расслабленные. 

Артикуляционные упражнения 

"Хомячок" 

Пожевать воображаемую жвачку, чтобы двигалось всё лицо. 

Начиная со второго раза, ты добавляешь хвастовство. Повернись к 

"воображаемому" другу лицом и  похвастайся перед ним, что у 

тебя жвачка вкуснее. 

 

"Треугольник" 

С предельно точной артикуляцией и даже нарочито 

произнести гласные в следующем порядке "А-О-У-Э-Ы-И". Со 

второго раза добиться того, чтобы звук летел как можно дальше. 

Посылай звук как можно дальше. 

 

https://youtu.be/AmLLR4BrYC4


Диалогические скороговорки 

Расскажите про покупки. 

Про какие, про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 

             

Мышонку шепчет мышь: 

         "Ты всё шуршишь, не спишь!" 

          Мышонок шепчет мыши: 

         "Шуршать я буду тише". 

Произнеси  скороговорки с разной интонацией. 

    

"Весёлые обезьянки" 

(игра с братом или сестрёнкой) 

Ход игры. Например, ты – обезьянка, 

а сестрёнка – посетитель зоопарка, 

которая выполняет различные 

движения и жесты. "Обезьянка", 

передразнивая посетителя, точно 

повторяет всё за ней. 

 

 

Задание 1. Посмотрите в Интернете спектакль "Красная шапочка" 

Московский театр Бемби Н. Бондарчук. Наберите: Красная 

шапочка, Спектакль для детей.16.02.16г. 

Ссылка: https://youtu.be/M6Hgy1dZsMk   

 

https://youtu.be/M6Hgy1dZsMk


Задание 2. Посмотрите в Интернете юмористическую сценку " 

Джентльмены. Наберите: Сценка-клоунада "Джентльмены".  

31.07.2012г. 

Ссылка: https://youtu.be/f0r0XkiUDfU  

    

 

 

 

После просмотра поделись со мной впечатлениями о спектакле и 

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

 

 

 

 

https://youtu.be/f0r0XkiUDfU
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