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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 02.11.20г. по 08.11.20г. 

 Материал скомплектован для разных групп 3 года обучения. Вы 

самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение задания вам 

отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

Аудитория: группы № 6, 7, 8 

Тема занятия: «Восстановление спектакля прошлого сезона. 

Репетиция». 

Актёрский тренинг 

Ребята, проведём актёрский тренинг по сценической речи вместе 

участниками театральной студии при Театре Армии. 

1. Наберите в Интернете, в Яндексе, Ю- Тюбе: Урок по сценической речи 

(театральная студия при Театре Армии. Видео. 17.04.2015г.  

адрес ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=J_YjdVnmXHc      

2. Ребята, тема сегодняшнего занятия: «Восстановление спектакля прошлого 

сезона. В прошлом сезоне мы показали спектакль "Заюшкина избушка". 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_YjdVnmXHc


Начнём репетицию сказки "Заюшкина избушка".  Вначале обратимся 

к тексту сказки. 

1. Вспомним сюжет сказки. Событийный ряд. 

2.Весна. Домик ленивой, хитрой Лисы растаял. 

3. Почему Лиса выгнала Зайчика из домика? 

4. Почему Зайчик поверил Лисе? 

5. Почему Собаке и Медведю не удалось выгнать Лису из домика? 

6. Кто смог выгнать Лису? Почему? 

7. Что помогло Петуху справиться с Лисой? 

8.Чем закончилась сказка? 

9. Поплатилась ли Лиса за свой обман? Почему? 

10Могла бы Лиса не выгонять Зайца? Что она могла бы сделать? 

11.О чём сказка? Чему она учит? Где нам в жизни может это пригодится? 

12. Наверное, не обязательно быть сильным, чтобы победить, ведь можно 

проявить смекалку и одержать победу. Нельзя огорчаться и терять надежду, 

ведь её можно исправить, было бы желание. 

              Ум даёт силу, сила даёт храбрость.  

              Не сможешь защитить свой очаг - завладеет враг. 

              Не верьте пустым славам, а только поступкам. 

 

Далее,  вспомни текст своей роли. Какой твой герой? Манера 

говорить, походка, костюм, грим и т.д. Придумай  этюд. Сыграй.  

ЗАДАНИЕ 1. Посмотри спектакль детского театра «Чудеса» -  «Тук-Тук. Кто 

там?» 

Наберите в Интернете, Яндексе. Ю-Тюбе: Детский театр «Чудеса» "Тук-

Тук. Кто там? Видео. 28.09.2011г.  

Ссылка: https://youtu.be/SrBDreQ6qNU   

 

https://youtu.be/SrBDreQ6qNU


Сцены из спектакля "Тук-Тук. Кто там? (Детский театр «Чудеса») 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. Посмотрите в Интернете, Яндексе. Наберите: Театральная 

студия "Рампа".  Музыкальный спектакль "Мойдодыр" 07.05.2018г.  

Ссылка: https://youtu.be/NMsZffrJBmw   

Сцены из спектакля «Мойдодыр» (Студия «Рампа») 

 

 

 

Поделись со мной впечатлениями о спектаклях на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru 

ДО ВСТРЕЧИ! 

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

