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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 3 года обучения. Вы 

самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На выполнение задания вам 

отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

Аудитория: группы № 6, 7, 8 

Тема занятия: «Проявление характера в различных 

предлагаемых обстоятельствах. Развитие характера». 

 

Ребята, вначале дадим определение слову характер. 

Характер (от древне-греческого) "примета, отличительная 

черта, знак"- это набор черт, свойств, качеств, отличающих этого 

героя от остальных действующих лиц и составляющие ядро его 

личности. 

Предлагаемые обстоятельства – это обстановка, ситуация, в 

которой находится герой. 

Пример: Мама дала тебе деньги только на хлеб, а ты купил 

ещё себе мороженое. На завтра денег на хлеб в доме  нет. 

 

Персонажи совершают поступки, определяемые его 

характером. 

 

Герои  с особыми чертами характера, которые проявляются в 

поступках, действиях, речи, мыслях героя, его позах, мимике, 

желаниях, принятии решений. 



Что заставило (какие события, произошедшие с ним), героя 

измениться? 

Изменение в характере персонажа происходят постепенно. 

Чётко сформулируйте, каким ваш герой был в начале истории 

и, каким, стал в конце. 

Однако, изменения в характере персонажа не должны 

происходить сразу за влияющими на них событиями. Это будет 

выглядеть наивно и, что не менее важно, неинтересно. 

РАЗБОР СЦЕНЫ 

(Ряд вопросов, касающихся вашего персонажа, в данной сцене.) 

- В каком эмоциональном состоянии герой находится вначале этой 

сцены? (Эмоциональное состояние после предыдущих событий).           

- Что он хочет в этой сцене? 

- Какое его отношение к текущей ситуации? 

- Каково его отношение к другим присутствующим персонажам, 

- Что он чувствует? 

- Почему он говорит об этом? 

- Почему он делает это? 

- Какое его эмоциональное состояние в конце сцены? 

- К какому выводу,  решению он приходит в связи с 

произошедшими в сцене событиями? (Вы сами должны найти 

ответы на эти вопросы, опираясь на создаваемый образ, действия 

персонажа и происходящие вокруг него события). В сценарии 

ответа нет. 



Изменение, произошедшее с персонажем –  (развитие) 

характера, не всегда прописываются в диалогах, оно  может 

выражаться в поступках. 

В каждой сцене должна быть цель: например, развлечь 

друга, пришедшего к тебе в гости. 

А теперь обратимся к следующему: 

"Характеристика персонажей и их взаимодействие в сказке 

"Теремок". Проблема сказки. В чём сила коллектива? 

Как мы знаем - это сказка о животных. В центре сюжета – 

взаимоотношения героев. 

Перед нами стоит цель: выяснить как герои сказки 

способствуют чёткому выражению идейного содержания: 

утверждению дружбы. 

В чём сила коллектива? 

Чтоб достичь этой цели перед нами стоят следующие задачи: 

1. Дать характеристику героям и их взаимоотношениям; 

2. Сравнить персонажей сказки; 

3. Доказать, что сила коллектива заключается в дружбе, мире и 

согласии. 

У С.Я. Маршака в "Теремке" лягушка, мышка, петух, ёж – 

сильные герои. Они смогли защитить свой домик и прогнать злых 

воров в лице медведя, лисы, волка. 

Например, волк хитрый и опасный, но его легко обмануть. 

Медведь – неповоротлив, неуклюж, бестолковый. 

Лиса умнее всех остальных зверей. Лиса – лицемерка, 

модница, не любит трудиться, чужими руками всё хочет добыть. 



Дружба положительных героев творит чудеса: спасает домик 

от разрушения, от беды. 

В сказке С. Я. Маршака звери живут дружно, у каждого свои 

обязанности: мышь толокно толчёт; лягушка пироги печёт, петух 

играет на гармонике; серый ёжик сторожит теремок. 

       Волк, лиса, медведь пытаются захватить теремок и съесть 

зверей живущих в теремке. Но их попытка не увенчалась успехом. 

Жители теремка все вместе поднялись на защиту своего домика и 

отстояли его, прогнали злых воров. 

Когда петух по глупости попал в зубы лисы, он зовёт на 

помощь своих друзей: петуха, ежа, мышку, лягушку. Все они 

устроили погоню за лисой и спасли петуха, Лиса осталась без 

хвоста, "во все лопатки припустила без оглядки" 

На примере сказки С.Я. Маршака "Теремок" видим, что сила 

коллектива в дружбе, в готовности помочь слабому в трудную 

минуту. В сказке мы наблюдаем разные черты характера 

персонажей, которые проявляются по мере развития сюжета, в 

разных ситуациях. 

Задание 1. Посмотреть в Интернете – Яндекс, Ю-Тюб спектакль-

сказку "Теремок". Видео. Посмотреть, как маленькие актёры 

создали образы  своих героев. Характеры. Как проявились те или 

иные черты характера персонажей  в разных предлагаемых 

обстоятельствах. 

Наберите: Театральная студия гимназия № 1   Спектакль 

"Теремок". Видео. г. Пенза. 28.05.2016г. 

Ссылка: https://youtu.be/X0-GoFocwbU  

 

Задание 2 . Посмотри спектакль в Интернете. Наберите: Спектакль 

Золотой ключик или приключения Буратино.20.03.2016. 

Ссылка: https://youtu.be/fk69mbndDco   

https://youtu.be/X0-GoFocwbU
https://youtu.be/fk69mbndDco


Обсуди спектакль с родными, исходя из темы занятия: 

"Проявление характера в различных предлагаемых 

обстоятельствах. Развитие характера. На примере героя 

Буратино". 

До встречи! 

 

Напиши мне о том, как маленькие актёры создали образы  своих 

героев. Характеры. Как проявились те или иные черты характера 

персонажей  в разных предлагаемых обстоятельствах на электронную 

почту: valya.vasilenko.1953@mail.ru 
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