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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 09.11.20г. по 15.11.20г. 

 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: "Развивающие игры" 

            Ребята, сегодня  на занятии мы с вами поиграем.  

У актёра, как мы знаем, должна быть хорошая память, хорошая  чёткая, 

правильная и выразительная речь. Актёр много фантазирует должен быть 

внимательным, с хорошо развитым воображением. Актёр должен быть 

пластичным. Чтобы стать хорошим актёром надо развивать все эти качества. 

А в этом нам помогут игры, упражнения. Есть специальные театральные 

игры, упражнения на развитие всех этих качеств, но мы  о них поговорим на 

следующем занятии. А сегодня мы поиграем в общеразвивающие игры. 

               "Что ты слышишь?" 

Цель: Тренируем слуховое внимание. 

Ход игры: Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате 

(малый круг внимания), на лестничной площадке, у соседей (средний круг 

внимания) и за окном (большой круг внимания). Слушать в течение 

определённого времени. 

               

 

 

 

 

 

 

 



  "Упражнение с предметами" 

Цель: Тренируем зрительное 

внимание. 

Ход игры:  Мама или сестра, брат 

раскладывает на столе несколько 

предметов (карандаш, монетка, 

игрушка и т д.). По команде мамы 

подходишь к столу, внимательно 

смотришь и стараешься запомнить расположение всех предметов, затем 

отворачиваешься, а в это время мама убирает 1-2 предмета, либо меняет их 

расположение. Ты соответственно должен либо назвать пропавший предмет, 

либо расположить всё, как было. 

        "Руки-ноги" 

Цель. Развиваем, активное внимание и быстроту реакции. 

Ход игры. По одному хлопку мамы ты должен поднять 

руки, по двум хлопкам - встать. Если руки подняты: по 

одному - опустить руки, по двум - сесть. 

        

 "Летает - не летает. Растёт - не растёт" 

Цель: Развиваем внимание, координацию. 

Ход игры. Мама или брат называет предмет, если он летает, машешь руками 

как крыльями; если не летает - опускаешь руки вниз. Если растёт - 

поднимаешь руки вверх, если не растёт - охватываешь себя двумя руками. 

 

Игры с братом или сестрой 

           "Весёлые обезьянки" 

Цель. Развиваем внимание, наблюдательность, быстроту реакции.               

Ход игры.  Ты играешь роль обезьянки. 

Лицом к тебе - брат-посетитель зоопарка, 

который выполняет различные движения и 

жесты. "Обезьянка", передразнивает его, 

точно повторяет за ним. Можете с братом 

поменяться ролями.  

 

 

 



           "Тень"  

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Ход игры. Мама или брат, сестра ходят по комнате, делая произвольные 

движения, останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. 

Ты как тень, следуешь за ним, стараясь в точности повторить всё, что он 

делает. Объясните действия: остановился потому, что впереди яма; 

наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так как услышал чей-то крик;  

и т д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  Посмотри в Интернете спектакль "Золушка". Наберите: Полное 

видео спектакля "Золушка". 10.07.2014г. Обсуди его с родными. 

 Ссылка: https://youtu.be/EEWS3vppscQ  

 

После просмотра поделись впечатлениями о спектакле со мной. Пиши 

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

 

https://youtu.be/EEWS3vppscQ
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Аудитория: группы №  15  

Тема занятия: "Театральные игры" 

Актёрский тренинг 

Ребята, сегодня мы проведём актёрский тренинг по сценической речи с 

детьми из театральной студии вашего возраста. 

ЗАДАНИЕ 1.  Набери в Интернете - Яндексе, Ю-Тюбе следующее: Открытый 

урок. Сценическая речь.26.01.2018г.  (Детская школа искусств № 7). 

Ссылка: https://youtu.be/AmLLR4BrYC4  

 

Тема сегодняшнего занятия - театральные игры. Поиграем. Выполняя  

любое действие актер должен пройти три стадии: увидел – оценил – 

действую (Последовательность обязательна всегда!). В жизни мы никогда не 

пропускаем звеньев этой триады: сначала что-то узнаём, потом принимаем 

решение и, наконец, действуем. На сцене этому надо учиться заново. Игра 

поможет нам сосредоточиться, раскрепоститься, снять зажимы, внимательно 

слушать друг друга, понимать смысл происходящего, отвечает на вопросы, 

зачем и для чего ты выходишь на сцену. 

"Пальма" 

ЦЕЛЬ: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук  в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры. Мама: "Выросла пальма большая-пребольшая: правую руку 

вытянуть вверх, потянуться за рукой, 

посмотреть на руку. 

     "Завяли листочки" – уронить кисть. 

     "Ветви" –  уронить руку от локтя. 

     "И вся пальма" – уронить руку вниз. 

Упражнение повторить левой рукой. 

        "Снеговик" 

Цель: Умение расслаблять и напрягать 

мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры. Мама-волшебница превращает Вас в снеговика: 

ноги на ширине плеч, согнутые в локтях руки вытянуты 

вперёд, кисти округлены и направлены друг к другу, все 

мышцы напряжены. Мама говорит: "Пригрело солнышко, 

под его  тёплыми лучами снеговик начал медленно таять". 

Вы постепенно расслабляете мышцы; опускаете бессильно 

https://youtu.be/AmLLR4BrYC4


голову, роняете руки, руки сгибаются пополам, опускаетесь на корточки, 

падаете на пол, полностью расслабляетесь. 

     "Гипнотизёр" 

Цель: Полное расслабление мышц всего тела. 

Ход игры. Мама или сестра превращаются в 

гипнотизёра и проводят "сеанс усыпления". 

Делая характерные плавные движения, она 

говорит: "Спи... спи... спи. Ты полностью 

расслабляешься. Твоя голова, руки и ноги 

становятся тяжёлыми, глаза закрываются, 

полностью расслабляетесь и слышите шум 

морских волн. Ты постепенно опускаешься на ковёр, ложишься и полностью 

расслабляешься". 

         "Зёрнышко" 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую 

выразительность. 

Ход игры. Представьте себя маленьким зёрнышком 

какого-либо растения. Садитесь на корточки, 

прижавшись к коленям и обхватив себя руками. В 

заданном ритме из зёрнышка пробивается 

росточек, он тянется к солнышку, растёт, выпускает 

листочки... Мама, или сестра пытаются  определить, что за растение выросло 

из зёрнышка. Можно повторять  игру с разными зёрнышками.  

      "Цыплята" 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую выразительность. 

Ход игры. Ложитесь на ковёр, прижимаетесь коленями к груди, голову к 

коленям и обхватываешь себя руками ("яйцо"). Сначала поднимается голова, 

цыплёнок клювиком разбивает скорлупу, расправляет крылышки, пытается 

встать на ножки, начинает двигаться, знакомится с 

окружающим миром, пробует клевать зёрнышки... 

 

ЗАДАНИЕ. Вспомни игры, которые мы изучили ранее, или 

сочини сам и поиграй в них. Не забывай: увидел – оценил – 

действую! А главное искренно верить в то во что  ты                                  

играешь.   

После просмотра поделись впечатлениями о спектакле со 

мной. Пиши мне на электронную почту:  

valya.vasilenko.1953@mail.ru 

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Аудитория: группы №  4, 5, 15  

Тема занятия: "Придумай рассказ" 

Актёрский тренинг 

Разогрев мышц:  

* Мышцы рук. Подушечками каждого из четырёх пальцев поочерёдно 

дотронуться до подушечек большого пальца. Ускорять темп. 

* Вращательные движения кистями рук поочерёдно и одновременно в одну 

и разные стороны. 

*Вращение от локтя обеими руками вместе и поочерёдно. вперёд и назад. 

* Вращение от плеча вперёд и назад. 

*Вращение головы. Положить голову на грудь, на спину, на правое плечо, на 

левое плечо, ускорять темп до тех пор, пока не получится вращение. 

* Грудная клетка вперёд, назад вправо, влево. Вращение в одну и другую 

стороны. 

*Движение таза вперёд, назад, вправо, влево. Вращение в одну и другую 

стороны. 

*Колени. Сначала одно колено, потом другое, потом оба вращать в одну и 

другую стороны. Вращать ступнями в одну и другую стороны. 

Упражнение-разминка "Фиксирование точки" 

Поднять и опустить: 

*одну бровь, другую бровь, поочерёдно, обе вместе; 

*одно плечо, другое плечо, поочерёдно, оба вместе; 

*одно бедро, другое бедро, поочерёдно. 

      Артикуляционная гимнастика 

а) "мама шинкует капусту"- покусать кончик языка;  

б) сделать языком кольцо; 

в) "жало змеи"- высовывание языка; 

г) "качели" – из стороны в сторону язычком; 

д) ставим укольчики в щёку. 

 



Работа над скороговорками 

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на  мель, 

И матросы три недели карамель на мели ели. 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках, 

Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, 

Соньку в лоб - все в сугроб. 

(проговаривание с разным темпом и силой голоса) 

ПРИДУМАЙ РАССКАЗ 

Ребята, рассказ – это произведение прозы маленького объёма, 

описывающее определённое событие или эпизод из жизни героев, 

описывает одну сюжетную линию, в которой задействовано небольшое 

количество действующих лиц. Прочитай 1-2 небольших рассказа. Прочитав, 

ответь на вопросы. 

1. С чего началась вся история? (завязка) 

2. Его кульминация? (Кульминация – самый острый момент в рассказе, через 

который решается проблема) 

3. Развязка? Конец рассказа. (Развязка - к чему привело решение проблемы, 

жизненно важного  вопроса) 

4. Какие персонажи присутствовали в рассказе? 

5. Каковы перипетии в сюжете? (Сюжет – краткое содержание рассказа) 

6. Чем всё закончилось? 

Рассказ лучше сразу написать, например, за вечер, не обдумывать 

долго. 

Советы: 

Подготовка (составление  сценарного плана, можно в уме): 

1.Придумать сюжет  (краткое содержание рассказа)                                                                                           

2. Разбить на сцены. 

3.Придумать последовательность сцен, а потом написать всё на бумаге.  

4. О чём будет  рассказ? 

5. Кто будет главным действующим лицом? Придумать имена всех 

персонажей, дать им описание. 

6. Кратко последовательно расписать все события, происходящие в истории. 

(Событие - это жизненная ситуация персонажей, которая меняет  их жизнь, 

её течение). Вам лучше взять одно событие в рассказе. 



7. Придумать название всех мест, упоминающихся в истории.      

8. Чётко обозначить идею (Идея - добро побеждает зло). 

9.Что произойдёт в начале,  середине и в конце рассказа? 

10. Место, где будут разворачиваться события. 

11. Конфликт - основной вопрос или проблема, которую должен решить 

герой) 

11. Отредактировать, убрать всё лишнее. 

     Герой должен быть ярким, у которого должна быть цель, не 

стремящийся к цели персонаж пассивен, за ним не интересно наблюдать, 

зная, чего хочет герой. 

    В рассказе сконцентрироваться на одном событии, придумать 

центральный конфликт для своего персонажа. Пишем в одном стиле, 

например, сочиняем рассказ от первого лица. 

Оригинальность: Удивить! Не повторим! Заставить, задуматься. 

ЗАДАНИЕ. Сочини короткий рассказ от первого лица, с 1-2 действующими 

лицами. Можно сочинить рассказ, на три  не связанных между слова, 

который можно показать близким. 

        О том, как ты справился с заданием, пиши мне на электронную почту:  

valya.vasilenko.1953@mail.ru 

 

 

Аудитория: группы №  15  

Тема занятия: "Придумай сказку" 

Ребята, на прошлом занятии мы с вами сочиняли рассказ, а сегодня мы 

будем учиться сочинять сказки. Кто любит сказки? Правильно! Сказки любят 

все. А какие сказки вы знаете. Назовите. Кто их сочинил? Есть русские 

народные сказки (сочинил  народ), сказки авторские, например: сказки А.С. 

Пушкина, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского и других авторов. А мы попробуем 

сочинить сами. И в этом вам поможет ваша фантазия, воображение. Ведь вы 

такие мастера выдумывать что-нибудь такое необыкновенное,  чего не 

бывает в жизни, а в сказках случается. 

Сказка – это вымышленная история, в которой может произойти всё, 

что угодно, что немыслимо в реальной жизни, и которая, заканчивается 

хорошо и благополучно! 

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru


Составляем план сочинения сказки. 

 

План сказки 

1. Начало истории. Завязка действия (Где? Кто? Когда?). 

2. Происшествия (что произошло). Конфликт. Проблема. 

3. Преодоление трудностей (решение загадок, поиски выхода из ситуации, 

т.е.  основное действие. 

4. Итог (возвращение или иное завершение сказки). Развязка. Эпилог. 

Какой должна быть сказка 

1. Сказка должна учить чему-то хорошему. 

2. Начало сказки должно быть простым. 

3. Сказка обычно начинается "Жили-были..." 

4. Сказки можно сочинять о чём угодно,  о людях,  животных,  овощах, 

насекомых и игрушках и о существах с далёких планет. Но люди и 

животные чаще всего выступают главными действующими лицами 

сказочных историй.                                      

5. Сказка должна быть занимательной, интересной и поучительной. 

Главный герой сказки 

6. Главный  герой – стержень, вокруг которого вертятся события и чудеса. 

Каков ваш герой? Умный? Храбрый? Красивый? Смелый? Смешной? 

Черты характера. Придумайте ему маленькие недостатки: маленький, 

застенчивый, часто ленится, упрямый...  

7. Цель героя? Как он изменяется сам к концу сказки? Какие делает 

выводы.  

8. Поместите героя в конкретное время и  пространство в реальном мире 

или вымышленном мире. Где происходит действие. Сейчас? Давным-

давно? Или в будущем?  

9. Сколько времени понадобится герою, чтобы преодолеть все трудности 

и достичь цели?  

10.  Место действия в квартире, во дворе, на кухне, другой планете.  

11.  С героем что-то произойдёт, что повернёт ход всех событий.  

12.  Что заставляет героя идти к цели: любовь? справедливость? свобода? 

сострадание? поиск приключений? безопасность и страх? 

самореализация.  

13.  Какие действия надо совершить герою, чтобы достичь цели? 

Сочини. Что произошло с  главным героем 

* Необычное явление; 



* Что-то заколдовал злодей; 

* Болезнь; 

* Кража жизненно важного; 

* Потеря; 

* Бедность и необходимость выжить; 

* Задание спасти или защитить кого-то, возможно, весь мир. 

 

Работа над сказкой 

1.Придумай название сказки. О чём она? (Что-то тебя взволновало, и ты 

решил с нами поделиться?). 

2. Где, в какое время будет происходить действие. 

3. Придумай имена персонажей. О ком сказка? Какие они были. Описать 

внешний вид героев. 

4. С чего начнётся сказка? Как будут развиваться события. Что произойдёт 

дальше? Какой момент в сказке будет самым острым? Какой  самым 

смешным, самым интересным  и  забавным? Чем закончится сказка? 

5. Добавьте в сказку, например, злой магии, бунтарские действия героя: 

непослушание, побег из дома за приключениями, запретные действия.  

6. Чему учит сказка?   Над чем ты хочешь, чтобы твои читатели задумались? 

Что-то поняли? Что бы  их потрясло в сказке?      

 

ЗАДАНИЕ. Сочини небольшую сказку о том, что тебя волнует, или над чем-то 

ты иногда задумываешься, о чём   ты  мечтаешь и т д. 

Реши, кто будет главным героем твоей сказки. О чём будет сказка. 

Где и когда будет действовать твой персонаж. В какие перипетии он попадёт. 

Приобретет ли новых друзей? Чем закончится сказка? Над чем задумается 

читатель твоей сказки... 

   

Напишите мне, как вы справились с заданием, и присылайте сказки, 

которые вы придумали на электронную почту:  valya.vasilenko.1953@mail.ru 

mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru

