
Материал для самостоятельного изучения учащимися 

программы "Театральное искусство" (2 год обучения) 
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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 2 года обучения. 

Вы самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение 

задания вам отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

Аудитория: группы № 2, 3,13,14. 

Тема занятия: «Восстановление спектакля прошлого сезона». 

Актёрский тренинг 

  Ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. 

Разогревающий массаж. 

Потри ладони друг о друга, чтобы они стали горячими.                        

Начинаем круговыми движениями растирать суставы в следующем порядке: 

запястья, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени. Соответственно в 

ходе упражнения постепенно сгибается спина до нижней точки наклона. 

После выполнения упражнения поднимаемся, "выстраивая" позвоночник от 

копчика до шеи. 

Артикуляционная гимнастика для языка, губ 

1. Покусайте кончик языка - "так мама шинкует капусту". 

2. Сделайте языком кольцо, заведя его за верхние зубы 

3. Язык - жало змеи. 

4. Язык тоненькая иголочка - "ставим укольчики" в каждую щёку.                         

5. Почистите зубки языком: и верхние и нижние. 

6. Закройте глаза, представьте ночь, Сели на лошадку и поехали .Цокаем. 

7. Надуйте губы . Улыбайтесь, не открывая губы. 

8. Погладьте зубами губы. 

9. Нарисуйте надутыми губами солнце. 

 



ПОВТОРИМ СКОРОГОВОРКИ 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Бык тупогуб,  тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Речевая игра с движением "Прогулка" 

 

 

 

Ура! Едем на машине.  

 

                                               

Нужно накачать колёса; берём в руки насос 

и со звуком "с-с-с" начинаем; машина 

завелась "ж-ж-ж"; еду, мне весело, напеваю 

"би-би-бип, би-би-бип";  

 

 

 

 

 

дорогу преграждает река, пересаживаюсь 

в лодку, гребу "ш-ш-ш",  вода тёплая 

журчит "буль-буль-буль"; в небе ярко 

светит солнце, ему посылаю привет "у-о-

а-э-и-ы" 



Игра на расширение диапазона голоса "Чудо - лесенка" 

        Чу- до- ле- сен- кой- ша- га- ю, 

        Вы- со- ту- я- на- бе- ра- ю:  

        Шаг- на- го- ры,  

        Шаг- на- ту- чи... 

         А- подъ- ём- всё- вы- ше-, кру- че... 

         Не- ро- бе- ю, п- еть- хо-чу, 

         Пря- мо к солн - цу- я- ле- чу! 

 

ЗАДАНИЕ 1. Посмотри в Интернете видео-спектакль "Теремок" детской 

театральной студии "Золотой ключик". Режиссёр Э.Титова.10.09.2012г.             

Набери в Интернете, в Яндексе, Ю-Тюбе:  Спектакль "Теремок". 

Видео.10.09.2012г.      

Поделись со мной своими впечатлениями о спектаклях. 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. Повтори слова своей роли в сказке "Теремок"                         

Вспомни всё о своём герое. Какой он? Черты характера. Чего он хочет? 

"Почему? Для чего? Зачем я это делаю?". Повадки твоего героя. Откуда он 

идёт? Какое у него настроение? Костюм героя, грим, манера говорить, 

походка. Чем он отличается от других героев? Его взаимоотношение с 

другими героями. 

Для оценки результатов вашей работы пишите ответы на вопросы и 

отзывы о просмотре спектаклей мне на электронную почту: 

valya.vasilenko.1953@mail.ru 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ! 
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