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     Дорогие ребята, вам представлен новый материал для 

самостоятельного дистанционного обучения во второй четверти.    

Дата проведения занятий: с 16.11.20г. по 22.11.20г. 

 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: "Этюд – это маленький спектакль.  

Этюды на вежливое поведение»" 

                 

         Театральный этюд - это упражнения для развития актёрской 

техники. Этюды бывают разные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение этюда - самовоспитание актёра.  

Задача этюдов - научить актёра работать не только в 

неожиданных условиях, например актёр или его партнёр на сцене 

забыли текст или происходит другая непредвиденная ситуация, то 

актёр должен не растеряться, а быстро подхватить, действием или 



словом, сцену,  в этюде актёр ещё учится ощущать пространство, 

видеть партнёра.  

Этюд - это импровизация. В живописи этюд - это наброски 

будущей картины. В театре  этюд  - это сценка, включающая в себя 

импровизацию, т.е. сочинение во время исполнения. Небольшой 

отрезок жизни, событие, взятое из жизни, вынесенное на сцену и 

сыгранное актёрами становится этюдом. Этюд - действия актёра в 

предлагаемой (придуманной, сочинённой или воспроизведённой 

по памяти) событийной ситуации. Этюд нельзя отрепетировать - это 

импровизация. Его можно только повторить с учётом замечаний 

педагога.  

 

  
 

 

 

 

 

 

С помощью этюдов актёр учится строить историю, работать 

над собой, а также с партнёром. 

1. Определили, о чём будет этюд. Далее определяется и 

фиксируется событийный ряд этюда его "поворотные точки": 

а). Исходное событие (оно произошло до выхода актёра на сцену); 

б). Центральное событие (действия партнёра, которые изменили 

поведение актёра на сцене, его состояние); 

в). Главное событие (оно заставило меня покинуть сцену). 

2. Определить цель действующего лица. 

В остальном в этюде сплошная импровизация. 



Небольшой этюд без партнеров 

Исполнение этого этюда требует ряда логически 

обоснованных и взаимосвязанных действий в предлагаемых 

обстоятельствах, например: Спасаясь от жары, девочка пришла в 

лес, чтобы почитать интересную книгу. Выбрала в тени пенёк, села 

на него и погрузилась в чтение, кто-то укусил ногу, очевидно 

муравей, стряхнула его, не глядя. Через секунду опять укусил 

муравей, Смотрит на платье, ногах и руках полно муравьёв. 

Вскочила, отряхивает их. Увидела, что села около муравьиной кучи. 

Убежала. 

Содержание этюдов может быть самым разнообразным, но 

то о чём вы будете играть, должно исходить из ваших собственных 

наблюдений, когда-то вы это видели, пережили, были свидетелями 

или участниками данных ситуаций. 

Повторим, что такое предлагаемое обстоятельство? 

(например, в этюде). Предлагаемое обстоятельство – это 

совокупность ситуаций, в которых действует актёр. Это – время и 

место действия, условия жизни (Откуда я пришёл? Зачем я сюда 

пришёл? Чего я хочу? Что мешает получить желаемое (добиться 

результата)? 

Посмотрите следующие этюды (на выбор): 

Задание 1. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube  этюд. 

Наберите: Этюд на предметы. Театр студия при театре Мадригал. 

г.Харьков. 20.11.2014г. 

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=lNqfmibxV3E  

 

или Этюды на животных. Видео.20.05.2014г. 

Ссылка: https://youtu.be/75jM0j9V-ZA  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=lNqfmibxV3E
https://youtu.be/75jM0j9V-ZA


Задание 2. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube  этюд. 

Наберите: Театральный этюд "Осторожно, окрашено" Видео. 

Н.Рожкин.15.06 2018г. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=M7HRF7_Bnp0  

 

Задание 3. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube. Наберите: 

Парный этюд "В театре" (оправданное молчание). 

Видео.25.03.2017 (этюд, где играют две девочки). 

Ссылка: https://youtu.be/zpSW0lHaMFI  

 

Задание 4. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube. Этюд на 

вежливое поведение. Обсудите с мамой. Наберите: Театральная 

миниатюра-этюд "Дружба". Дуэт Лели. Видео.24.05.2015г. 

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=B2-6ld3eXxI  

 

 

После просмотра поделись со мной впечатлениями об этюдах. Пиши 

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

https://www.youtube.com/watch?v=M7HRF7_Bnp0
https://youtu.be/zpSW0lHaMFI
http://www.youtube.com/watch?v=B2-6ld3eXxI
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