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     Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения во второй четверти.    

Дата проведения занятий: с 09.11.20г. по 15.11.20г. 

 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: «Я в предлагаемых обстоятельствах. 

Естественное и целенаправленное действие. 

 Оправдание своего поведения». 

           

Ребята, предлагаемые обстоятельства – это предложенные 

ситуации, которые меняют наши действия и эмоции, побудители 

действий персонажа. 

Ребята, представьте мы с вами взяли любую сказку и сыграли 

её. Откуда мы берём предлагаемые обстоятельства? (от автора). 

Хорошо! А потом я вам даю сценарий этой сказки, но уже 

переделанный. В этом случае, откуда мы берём предлагаемые 

обстоятельства? (от режиссёра). 

Молодцы! Потом мы репетируем, И вы, благодаря своему 

воображению и фантазии придумываете новые предлагаемые 

обстоятельства? (от актёра). 

Ребята, итак,   "предлагаемые обстоятельства" - это 

обстоятельства жизни действующего лица, предложенные 



автором, найденные режиссёром, и созданные воображением 

актёра (факты, события, эпоха, время и место действия, условия 

жизни, наше актёрское и режиссёрское понимание пьесы, 

добавленные к ней от себя постановки, мизансцены, декорации и 

костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки... и 

прочие). 

       ВОПРОСЫ:     

1. Кто нам диктует предлагаемые обстоятельства в работе над 

созданием спектакля? (автор, режиссёр, актёр) 

2. Для чего нам нужны предлагаемые обстоятельства? (чтобы 

действия на сцене были зрелищные и интересные) 

3. Какими могут быть "Предлагаемые обстоятельства" (время 

действия, т.е. когда происходит действие и место  действия, т.е. 

где происходит действие) 

* Личные обстоятельства – кто действует? 

* Ситуативные обстоятельства: 

- Откуда пришёл? 

- Зачем пришёл? 

- Куда направляюсь? 

- Чего хочу? 

- Что мешает добиться цели? 

4. Ребята, как вы думаете, в обычной жизни мы встречаемся с 

предлагаемыми обстоятельствами? (да) 

Сегодня, мы с вами будем учиться работать в предлагаемых 

обстоятельствах - Поставьте стул в центр комнаты. 



- Ребята, что это? (стул) 

- А давайте представим, что это не стул, а 

трон, который украшен драгоценными 

камнями. Покажите, как вы будете 

сидеть на троне. 

 

 

- Теперь представьте: припекает солнце, 

дует лёгкий теплый ветерок, слышен шум 

прибоя, ведь совсем рядом находится 

море. Вы сидите уже не на троне, а в 

шезлонге, вдыхаете морской воздух. 

 

- Теперь вы сидите в цирке, кто перед вами выступает? 

 

 

 

 

 

 

- Вы в летнем кинотеатре смотрите комедию, затем фильм ужасов, 

комедию, солнце ярко светит; слепит и мешает смотреть... 

 

 

 

 

 



- Сейчас вы сидите у шахматной доски, Очень серьёзный матч. Ваш 

ход. 

 

 

 

 

 

 

 

- А теперь вы сидите  в кресле у парикмахера... 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А теперь стул превращается в кресло в кабинете у стоматолога. 

 

 

 

 

 

 



- А вот  на остановке  ты ждёшь автобус. 

 

 

 

 

 

 

- А тут проезжает мимо машина, обрызгала тебя грязью... 

 

 

 

 

 

 

- А вот сидишь на берегу с удочкой ловишь рыбу и т. д. 

 

Задание 1. Посмотрите в Интернете (Яндекс, Ю-Тюб) наберите: 

"Актёр в предлагаемых обстоятельствах", Видео 30.04.2014г. 

Ссылка: https://youtu.be/Tw1RSF_c_7g  

https://youtu.be/Tw1RSF_c_7g


 Естественное и целенаправленное действие. 

 Оправдание своего поведения 

Воображение и вера в вымысел - главные особенности театрального 

искусства. 

Для того, чтобы действовать естественно и целесообразно, в условиях  

сценического вымысла, необходимо найти, придумать ответы  на вопросы: 

"Почему? Для чего? Зачем я это ему делаю?". Развивать эту способность 

помогут упражнения и этюды на сценическое оправдание, то есть умение 

объяснить, оправдать любую свою позу или действие нафантазированными 

(придуманными) причинами (предлагаемыми обстоятельствами). 

Цель действия заключается в стремлении изменить явление, предмет, на 

который оно направлено, так, или иначе, переделать его. 

 

Игра" Угадай, что я делаю?" 

Примите определённую позу и оправдайте её. 

- стою с поднятой рукой (кладу книгу на полку, достаю 

конфеты из вазы в шкафчике, вешаю куртку, украшаю 

ёлку и т. д.) 

 

 

 

- стою на коленях, руки и корпус устремлены вперёд 

(ищу под столом ложку, наблюдаю за гусеницей, 

кормлю котёнка, мою пол и т. д.) 

 

 

- сижу на корточках (смотрю на разбитую чашку, рисую мелом    и т. д. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- наклонился вперёд (завязываю шнурки, поднимаю платок, нюхаю или 

срываю цветок) 

 

 

 

 

 

 

Далее свободно походи по комнате (можно под музыку).  

Музыка прервалась, останавливаешься, принимаешь определённые 

позы, затем оправдываешь их (собираю цветы, наклонилась за грибами). 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:valya.vasilenko.1953@mail.ru

