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Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме. 

     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 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: Викторина "Весёлые театралы" 

Актёрский тренинг 

Ребята, сегодня мы свами виртуально побываем на занятии театральной 

студии "Арлекин" и  вместе с участниками этой студии сделаем  упражнения 

по мастерству актёра и технике речи.  Наберите в Интернете – Яндекс, Ю-

туб:  "Занятия по мастерству актёра и технике речи. Театральная студия 

"Арлекин". Видео. 2015г. "Дерзай! 

Ссылка: https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg  

    Ребята, сегодня я приглашаю вас принять участие в викторине. 

"Весёлые театралы". Перед викториной прочтите стихотворение, которое 

создаст вам атмосферу театра. 

С.Я.Маршак. В театре для детей. 

Народу-то! Народу! 

Куда ни кинешь взгляд,- 

По каждому проходу 

Идёт волна ребят. 

Сажают их на стулья 

И просят не шуметь, 

Но шум стоит, как в улье, 

Куда залез медведь. 

https://youtu.be/gXJQ7z6gFZg


Из длинного колодца- 

Невидимо для глаз- 

То флейта засмеётся, 

То «рявкнет» контрабас. 

Но вдруг погасли лампы, 

Настала тишина, 

И впереди за рампой 

Раскинулась стена. 

И увидали дети 

Над морем облака, 

Растянутые сети, 

Избушка рыбака. 

Внизу запела скрипка, 

Писклявым голоском - 

Заговорила рыбка 

На берегу морском. 

Все эту сказку знали - 

О рыбке золотой, 

Но тихо было в зале, 

Как будто он пустой 

Очнулся он, захлопал, 

Когда зажгли огонь. 

Стучат ногами об пол, 

Ладонью об ладонь. 

И занавес трепещет, 

И лампочки дрожат- 

Так звонко рукоплещет 

Полтысячи  ребят 

Ладоней им не жалко... 

Но вот пустеет дом, 

И только раздевалка 

Кипит ещё котлом. 

Шумит волна живая, 

Бежит по всей Москве, 

Где ветер,  и трамваи, 

И солнце в синеве. 

                   

 



Викторина "Весёлые театралы" 
Пригласи родных принять участие в викторине. Пускай они задают 

тебе вопросы, а ты отвечаешь на них. Затем вы можете поменяться местами: 

ты будешь задавать вопросы, а родные отвечать. 

 

1. Как называется объявление  о спектакле? (Афиша)  

 

 

 

2. Какой персонаж сказки Толстого продал  "Азбуку" и купил билет в театр?                                    

(Буратино)  

 

 

 

3. Почему Кенгуру никогда не ходят в театры? (Потому что в театрах 

принято сдавать сумки в гардероб) 

 

 

 

 

 

 

4. Как называется  известный в нашем городе театр на театральной площади, 

у фонтана? (Драмтеатр) 

 

 

 

 



5. Человек, исполняющий роль на сцене. 

    (Актёр) 

 

 

 

 

6. Как называют места в театре, где сидят зрители? (Зрительный зал) 

 

7. Как называют актёров ТЮЗа?   

    (Тюзовцы) 

 

 

 

 

 

8. Каким театром владел Карабас Барабас?  

    (Кукольный театр) 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Как называют  театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца?      

(Балет) 

 

 

 

 

 

 

10.  Как называется  театр, где актёры  

       не разговаривают,  а поют (Опера) 

 

 

 

 

 

 

11. Как называют время поедания  

      сладостей в театре (Антракт) 

 

 

 

 

 

 

12. Кто подбирает и шьёт  

      театральные костюмы  

          (Костюмер) 

 

 

 



13. Кто гримирует актёров 

       (Гримёр) 

 

 

 

 

 

14. Кто пишет музыку к спектаклю  

                    (Композитор)   

 

 

 

 

 

15. В какой театр, и на какие спектакли можно ходить в домашних тапочках 

и халате? (На радио спектакли  в радиотеатр, на телеспектакль в 

телевизионный спектакль, ведь эти спектакли слушаются и смотрятся 

прямо у нас дома)  

 

 

 

 

 

16. Самый приятный для артистов шум во время спектакля – это. 

(Аплодисменты)  

    

 

 

 

Ребята, спасибо, что вы приняли участие в викторине и давайте друг 

другу поаплодируем за участие в интересной викторине. Всем участникам, в 

частности себе, давайте крикнем "Браво!" 



ЗАДАНИЕ. Посмотри в интернете видео-спектакль детской театральной 

студии "Мечта" г.Сухиничи. Набери в Интернете – Яндекс, Ю-туб: 

"Спектакль детской театральной студии "Мечта" г. Сухиничи. Видео. 

2013г. 

 

Ссылка: https://youtu.be/rN4gH9EVCTI  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После просмотра поделись впечатлениями о спектакле со мной. Для 

оценки результатов вашей работы пишите ответы на викторину и 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 

 

До встречи на следующем занятии! 

 

https://youtu.be/rN4gH9EVCTI
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: группы № 4, 5, 15 

Тема занятия: "Воображение" 

   Ребята, ответьте мне на такой вопрос, что такое, по-вашему, 

воображение? 

Вы, наверно, ответите, что воображение - это то, что мы представляем, 

воображаем, это наша фантазия.  

И это абсолютно верно! 

 

 

 

 

 

 

 

Воображение, это важнейшая сторона нашей жизни. Лиши человека 

фантазии и прогресс остановится. В театре актёр творит, создаёт 

сценический образ своей роли. 

Автор любой пьесы мало говорит, что было с действующими лицами 

до начала пьесы, что делали между актами, всё надо дополнять актёру 

вымыслом, воображением, поэтому, чем больше развиты фантазия и 

воображение у актёра, тем глубже его  творчество. В своём воображении 

актёру надо нарисовать одежду персонажа, "услышать" его голос, изучить 

манеру поведения, прочувствовать его мысли и ощущения и т. д. 

Актёрское воображение - где фантазия переносит нас в обстоятельства , 

которые никогда не существовали и не могут быть в действительности; 

воображение помогает воскресить в памяти пережитые моменты, или же 

придумать новые основанные на реальных событиях. 

Особенности актёрского воображения: 

* способность внутренне проигрывать ситуацию. Актёр не просто 

фантазирует, он детально воспроизводит в уме придуманные события, 

представляет, как это могло  бы быть, если бы это произошло  на самом деле. 

Творческое воображение  (в отличие от воссоздающего воображения) - 

процесс сложный, трудный, Например, создать новый образец машины 

несравненно труднее, чем представить его себе по готовому чертежу. 

       Без воображения, фантазии не было бы сказок, художественных 

произведений,  картин,  театра, музыки и т.д. 



Воображение надо развивать. 

Поиграем? 

"Произнеси фразу"  Произнеси разные фразы  по-разному и объясни, 

где при каких обстоятельствах ты произнёс эту фразу. Например: "С утра 

сидит на озере любитель-рыболов", "Дед из города идёт", "Эй, сюда иди"  и т. 

д. 

"Кругосветное путешествие" Предлагаю тебе отправиться в 

кругосветное путешествие. Придумай,  где проляжет твой путь – по пустыне, 

горной тропе, болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле. При 

разных обстоятельствах у тебя будет разное поведение. Что- то произойдёт  с 

вами на пути следования. С собой в путешествие можешь взять близких  

(брата, сестрёнку и других). Фантазируй, играй! 

 

"Одно и то же по-разному" 

1 задание - "сидеть".  Возможные 

варианты: 

а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.д. 

 

 

2 задание - "идти".  Возможны варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д)  идти по узкой горной тропинке и т. д. 

 

 

3 задание - "бежать".  Возможны варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т. д.  

 

 



4 задание  - "размахивать руками".  Возможны варианты: 

а)  отгонять комаров; 

б)  подавать сигнал кораблю; 

в)  сушить мокрые руки и т. д.  

 

 

 

 

 

5 задание  - "ловить зверюшку" 

а)  кошку; 

б)  попугайчика; 

в) кузнечика и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 задание  - "изобрази походку человека" 

- хорошо пообедавший; 

- у кого жмут ботинки; 

- неудачно пнувшего кирпич; 

- одного оставшегося в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра "Превращение детей" 

(Играй  вместе с сестрой, братом, бабушкой, мамой.) 

По команде мамы дети превращаются в деревья, цветы, кусты, грибы, 

игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т. д. 

Далее, предлагаю придумать в течение 5-7 минут  импровизационный 

одиночный этюд (сценку) на свободную тему и тут же его показать. В своём 

воображении нарисовать одежду персонажа, "попробовать  услышать" его 

голос, отметить его манеру поведения, почувствовать его мысли и 

ощущения. 

ЗАДАНИЕ 1. Посмотри музыкальный  спектакль "Теремок" детской школы 

искусств г. Томск. Набери: в Интернете - в Яндексе, Ю-Тюбе: ЭМТ. 

Музыкальная сказка "Теремок".  Видео. Режиссёр Марина Жукова. 

Сылка: https://youtu.be/aqjKa972WBE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2. Пофантазировать, вообразить фантастический или сказочный 

персонаж, изобразить на бумаге и прислать мне. Задача твоя состоит в том, 

чтобы не брать за основу образы из  сказок или литературных произведений, 

а выбрать, придумать самому. 

Для оценки результатов вашей работы, присылайте фотографии и 

видео своих этюдов, сказочных персонажей мне на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru   

УДАЧИ! ДО ВСТРЕЧИ! 

https://youtu.be/aqjKa972WBE
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: группа № 11 

Тема занятия: "Виды воображения". 

Актёрский тренинг 

Ребята, давайте побываем на занятии детской театральной студии и 

вместе с участниками этой студии проведём артикуляционную гимнастику. 

     Наберите в Яндексе,  Ю-Тюбе следующий текст: Театральная 

студия. Артикуляционная гимнастика для детей. Видео. Галина 

Иванова, 5 мая 2017г. Ссылка: https://youtu.be/xzGzNXZ8G3o  

     

Далее поговорим о  воображении, о видах воображения. Что такое 

воображение? Вы, наверно, ответите, что воображение то, что мы 

представляем, воображаем, это наша фантазия. Верно! 

Задача актёра - создать с помощью  своего воображения и фантазии 

полноценный образ своего персонажа, добавить те характеристики, которые 

не может отразить на бумаге автор пьесы. 

Автор любой пьесы, мало говорит, что было с действующими лицами 

до начала пьесы, что делали между актами, Всё надо дополнять артисту 

вымыслом 

1. Творческое воображение - создание новых образов. 

2. Воссоздающее воображение - человек только по описанию может 

представить далёкие страны, моря. По чертежу построить самолет, дом, танк 

и т. д. 

3. Пассивное воображение (непроизвольное) - образы возникают 

неожиданно сами по себе, помимо воли и желания человека (сны, 

галлюцинации) 

4. Активное воображение (произвольное) - человек  своим усилием создаёт 

образы (например, в спектакле.) 

  Актёрское воображение  (творческое, активное, произвольное) – 

умение фантазировать. Фантазия переносит нас в обстоятельства, которые 

никогда не существовали и не могут быть в действительности. Главное – 

актёр должен верить в  правду вымысла. "Вера в правду"  вымысла, чтобы 

быть искренним на сцене, чтобы зритель тебе  верил, сопереживал  твоему 

герою на сцене, актёр должен верить в свои фантазии. Воображение и вера в 

вымысел – главные особенности театральной деятельности. 

https://youtu.be/xzGzNXZ8G3o


Представляя свой персонаж, актёр не думает о нём, как о третьем лице, 

все размышления происходят от первого лица, всегда используется "я".  Я... 

Задание. Посмотри детский спектакль "Репка" Новосибирской театральной 

школы "Конфетти" под руководством С. Н. Афанасьева. 

Набери в Яндексе,  Ю-Тюбе: Детский спектакль "Репка". Видео. 

29.03.2013г.  Ссылка: https://youtu.be/pc69X0CNOz4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуди с близкими спектакль. Поделись со мной своими 

впечатлениями от увиденного спектакля. Не суди строго юных актёров! 

Свои впечатления о просмотре спектаклей присылай мне на 

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

 

УДАЧИ! ДО ВСТРЕЧИ! 

 

 

 

 

https://youtu.be/pc69X0CNOz4
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: Группа № 15 

Тема занятия: «Игры на развитие воображение» 

АКТЕРСКИЙ ТРЕНИНГ 

Дыхательная гимнастика 

" ЗВОНОК"  Не отрывая пальца от воображаемого звонка, одним длинным 

звуком (на выдохе) позвони соседу в дверь: "ззззззхззззззз". Прояви 

нетерпение и позвони несколько раз (на выдохе) более настойчиво: 

"ззз"..."ззз"..."ззз"..."ззз".  Подразнить долго не открывающего дверь приятеля 

короткими назойливыми звонками; "зз".."зз".."зз".."зз". 

"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (игра-упражнение  сопровождается движением кисти 

рук).  Предлагаю сесть удобно, расслабиться. Задача – убаюкать куклу 

малыша тихим мычанием: "ммм","ммм",  "ммм". Не петь, не "включать" 

голос. 

"РАДИОГРАММА"  Положи руку на воображаемый "ключ" начинай 

отстукивать  сигнал как  азбукой Морзе: ммам , мам, мам, мммам, мммам. 

Надо промычать свой текст коротко и отрывисто. Можно представлять  

разные гласные: му- му- мум- мумм: мэ- мэ мэм- мэмм. 

           Артикуляционная гимнастика 

"ХВАСТЛИВЫЕ  ВЕРБЛЮДЫ" 

- Дети жуют воображаемую жвачку так, чтобы двигалось всё лицо. 

- Похвастайся вкусом своей жвачки перед "воображаемым" партнёром. 

"ПОПАДИ В ЦЕЛЬ" Предлагаю попасть в цель согласными: В, Ф, Б, П, Г, 

К, Д, Т. Прицелившись пальцем, как пистолетом посылай звук в цель 

предполагаемой мишени. 

УПРАЖНЕНИЕ. Представь, что ты играешь на барабане. Воображаемые 

палочки отскакивают при каждом ударном слоге. Движения согласуются с 

дыханием и чёткостью работы артикуляционных органов. 

Пара барабанов, 

Пара барабанов, 

Пара барабанов,  

          Била бурю. 

          Пара барабанов, 

Пара барабанов, 

          Пара барабанов, 

Била бой. 



Серьёзным помощником над дикцией является скороговорка. 

1. Мысленно произнеси скороговорку. 

2. Активная  артикуляция без участия голоса. 

3. Медленное тихое проговаривание вслух. 

4. Проговаривание вслух голосом обычной громкости с постепенным 

наращиванием темпа: 

  - От топота копыт пыль по полю летит. 

- Редька редко росла на грядке. 

  - У Сени и Сани в сетях сом с усами (затем с разной интонацией). 

  - У осы не усы, не усищи, а усики. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 

«Превращение детей» 

Ход игры. Например, мама превращается в добрую или злую волшебницу и 

превращает тебя: ежа, волка, лису, обезьянку, бабочку, лягушку, котёнка. 

 

«Превращение комнаты» 

Ход игры. Представить, что твоя комната – это корабль, на котором ты 

отправляешься в кругосветное путешествие... 

«Превращение предмета» 

Ход игры. 

а) маленький мячик-яблоко, ракушка, снежок, горячая картошка, камень, 

    цыплёнок и т.д. 

б) записная книжка-зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щётка и    

т. д. 

в) карандаш-ключ, отвёртка, градусник, зубная щётка, кисточка для 

рисования, дудочка, расчёска и т д. 

           

  «Художник» 

Ход игры. Представь, что ты – художник. Руки – это кисти. Обмакни их в 

голубую краску и рисуй небо. А теперь в жёлтую краску, рисуй солнце. Круг. 

А теперь – лучики, выразительные глаза. 

А теперь нарисуем полянку, Она у нас какого цвета? (Зелёного). Рисуем. 

Носом вдыхаем запах: чем пахнет? (Цветами). А какими (Ромашками). 

Рисуем. 



Послушай, ветер шумит веточками дерева какого?  (Берёзы). Рисуем. 

Итак, ты в лесу, на полянке. 

Представь, что ты – цветочек. 

Самое раннее утро, солнышко выглянуло. Цветок ещё спит, но вот 

поднимается, пошевелил листочками – это пальцы. Прислушайся, Слышишь? 

Ручей  бежит... 

 

ЗАДАНИЕ. Посмотреть в Интернете театрализованное представление 

"Сказка о золотом ключике" детского центра развития «Мальвина»,  г.Томск. 

Набери в Интернете - Яндексе, Ю-Тюбе: Театрализованное представление 

"Сказка о золотом ключике". Видео. г.Томск.  

Ссылка:  https://youtu.be/aPSs2JLY7yU  

 

                                           
 

Свои впечатления о спектакле присылай мне на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru 

 

ДО ВСТРЕЧИ! 

      

https://youtu.be/aPSs2JLY7yU
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru

