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     Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения в первой четверти.    

Дата проведения занятий: с 02.11.20г. по 08.11.20г. 

 Материал скомплектован для разных групп 4 года обучения. Вы 

самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение задания вам 

отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

Аудитория: группы № 9, 10 

Тема занятия: «Восстановление спектакля прошлого сезона. 

Репетиция». 

АКТЁРСКИЙ ТРЕНИНГ 

Разогревающий массаж 

1. Потри ладони друг о друга, чтобы они стали горячими.Постукивание лба 

подушечками трёх пальцев  от переносицы к вискам; нижнечелюстных 

мышц от виска к подбородку, верхнечелюстных мышц  от носа к уху; 

носовых пазух от начала бровей до верхней губы (1- 1,5 мин).   

2. Упражнение  "Аукаемся" (на развитие диапазона голоса). Приставь  

ладони рупором ко рту легко произноси "ау", затем  повторяй «ауканье» 

изображая эхо. Повтори несколько раз. 

3. Произнеси фразы: "Оторвали мишке лапу", "Побежал ёж по комнате", 

"Это моя бабушка" – так, чтобы каждый раз, благодаря изменению 

ударного слова, менялась по смыслу и вся фраза. 

Далее побываем на открытом уроке по сценической речи и проведём 

вместе с детьми тренинг по сценической речи.  

ЗАДАНИЕ.     Набери  в Интернете  в Яндексе, Ю - Тюбе: Открытый урок. 

Сценическая речь. Видео. 27.01.2018г. (Детская школа искусств № 7) 

Ссылка: https://youtu.be/AmLLR4BrYC4  

https://youtu.be/AmLLR4BrYC4


Ребята, в  прошлом  году мы  с вами  работали   над спектаклем по  

произведению М.М. Шелиховского в обработке А.Д. Крутенковой "Жили 

были на дворе". В этом году мы продолжим работу над  этой сказкой. 

Вам необходимо вспомнить сюжет сказки. Над какой ролью ты начал 

работать? 

Вопросы для анализа сказки. 

1. С чего началась сказка? 

2. Положительные и отрицательные герои. 

3. Какой твой герой? (положительный или отрицательный, почему?) 

4. Кто главный герой в сказке? 

5. Почему Ворона легко обманула Цыплёнка? 

6. Почему Цыплёнок поверил Вороне? 

7. Какая цель была у Вороны? 

8. Какая Ворона по характеру? 

9. Кто помешал Вороне в достижении её цели? 

10. Какой Цыплёнок? 

11. Почему тётушки -Куры оставили Цыплёнка одного? 

12. Почему Собаки не увидели воровку? 

13. Какой Царь .Чем он занят? 

14. Кто разоблачил Ворону? 

15. Какое жизненное правило подарил нам герой Цыплёнок? (Нельзя быть 

таким доверчивым. Надо слушаться близких). 

         Солнышко: "Сколь верёвочки не виться, всё равно, конец найдётся" (О 

Вороне) 

В финале сказки Солнышко говорит: 

                                  В этом сложном мире 

                                  Трудно детям жить 



                                  Чаще вы им объясняйте, 

                                  С кем должны они дружить. 

Этюдным методом проведи репетицию одного из эпизодов сказки. 

ЗАДАНИЕ 1.  Сделай анализ  сказки. Ответь на вопросы. 

ЗАДАНИЕ 2.  Посмотри в Интернете  итоговое занятие  по мастерству 

актёра в театральной  студии "Три Чет" Д Лемешев. Набери в интернете, в 

Яндексе, Ю-ТЮбе: Актёрское мастерство. Средняя студия. 1 год 

обучения. Д. Лемешев. 

Ссылка: https://youtu.be/X4YFrPLPvP0  

Поделись со мной впечатлениями об итоговом занятии театральной 

студии «Три Чет» на электронную почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru 

 

УСПЕХОВ! ДО ВСТРЕЧИ! 

                     

Жили-были на дворе. Пьеса-сказка для кукольного театра. 
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