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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 4 года обучения. 

Вы самостоятельно занимаетесь, выполняя задания. На 

выполнение задания вам отводится одна неделя. 

Желаю вам успехов! До встречи на следующей неделе! 

 

Аудитория: группы № 9, 10 

Тема занятия: «Анализ актерской работы. Репетиция сказки». 

Актёрский тренинг 

    Ребята, начнём занятие с актёрского тренинга. Поскольку мы 

утверждаем, что в процессе звукоизвлечения участвует всё тело 

актёра, то и начинаем занятие с подготовки его к этому процессу. 

Разогреть тело следует с макушки головы до пальцев ног. Каждый 

блок упражнений заканчивается "сбросом", т.е. расслаблением 

тела. 

Разогрев суставов 

Исходное положение – стоя. Для выполнения этого 

упражнения активно прогреваем ладошки – трём одну о другую. 

Когда ладошки стали горячими, начинаем круговыми движениями 

растирать суставы в следующем порядке: запястье, локти, плечи, 

шея, поясница, колени, голени. Соответственно в ходе упражнения 

постепенно сгибаемся до нижней точки наклона.  

После выполнения упражнения медленно поднимаемся, 

"выстраивая" позвоночник от копчика  до шеи. 



Квадраты и круги 

Потолок – пол 

Следует очень медленно опустить голову как можно ниже, 

затем также как можно дольше откинуть её назад. Всего 8 

движений. Метроном. 

Медленно дотягиваемся ухом то до левого, то до правого 

плеча попеременно. Всего 8 движений. 

Черепаха 1 

Это упражнение для шеи. Как можно дальше вытягиваем её 

вперёд и также медленно уводим назад 8 движений. 

Индийский танец 

При вертикально неподвижной голове шея  двигается влево и            

вправо на максимально возможное расстояние. 8 движений. 

Квадраты головой 

Движения головой: вперёд-вправо-назад-влево, вперёд-

вправо-назад-влево, вперёд-вправо-назад-влево. Всего по 4 

квадрата, меняя направление. 

Медленные вращения – круги 

Делаем по одному медленному вращательному движению 

головой в каждую сторону. 

Упражнения для плеч 

Снять пиджак 

Делаем движения плечами вниз-вперёд-вверх-назад- вниз., 

фиксируя их, как будто сбрасываем пиджак рывками. Движения 

напряженные и медленные. Повторить 4 раза. 

Надеть пиджак 

Движения вниз-назад-вверх-вперёд-вниз. По 8 движений 

вверх- вниз и вперёд-назад. Повторить 4 раза. 



Упражнения для бёдер 

Круги от бедра 

Нога идёт  от бедра вверх- в сторону-вниз, носок вытянут. 8 

кругов в одну сторону, 8 в другую. Затем повторяем то же самое 

другой ногой. 

Круги от колена 

Нога идёт от колена. 8 вращений в одну сторону, 8 в другую. 

Меняем ногу. 

Круги от стопы 

Вытянутым носком делаем 8 круговых движений от стопы в 

одну сторону, 8 в другую. Меняем ногу. 

Артикуляционная гимнастика 

Улыбка-хоботок 

Максимально вытягиваем 

губы вперёд, сложив их  

хоботком, затем как можно 

больше растягиваем в улыбку. 

Всего 8 пар движений.  

 

Часы 

Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по 

часовой стрелке и обратно. 

Скороговорки 

Съел Валерик вареник, а Валюшка-ватрушку. 

Кукушка кукушонку купила капюшон.  



                                             Анализ актёрской работы 

Актёр, во время работы над ролью, с течением времени 

начинает представлять образ человека, которого он будет играть. 

   Актёру надо создать живой, яркий характер героя, через его 

поступки, мысли и чувства, его отношение к жизни, героям. 

В работе над ролью не просто понять отвлечённо своего 

героя, а увидеть ощутить его как живого и хорошо знакомого 

человека. Как он ходит, говорит, общается с другими. О чём думает 

герой, мечтает, какая у него внешность, что ему не нравится, что он 

любит. Если играешь в сказке о животных, надо понаблюдать за 

ними.  

     Живя  искренно жизнью своего героя, актёр не должен 

целиком раствориться в образе, терять самого себя. 

План работы актёра над ролью 

1. Прочитать пьесу. Проанализировать её. 

2. Знакомство с ролью. Определить место роли в действии 

спектакля. 

3. Придумать биографию героя учитывая, что говорит о нём автор 

пьесы, другие персонажи, свои фантазии. Найти новое, придумать, 

нафантазировать.  

4. Составить "Портрет персонажа" (описание внешности героя). 

5. Составить характеристику героя. Походка, мимика, жесты, 

манеры, особенности в речи. О чём и как говорит герой. Черты 

характера. 

6. Выстроить линию поведения героя в спектакле, 

взаимоотношения с другими героями. 

7. Поступки героя. Поведение героя. 



8. Чувства, переживания героя. Думать, чувствовать, говорить как 

герой. 

9. Отношения героя к делу. 

10. Отношение к себе. Что говорит о себе сам герой. 

11. Определить цель, к которой стремится герой. Чего он хочет? 

Как он добивается своей цели? Кто и что мешает ему в достижении 

цели? Во имя чего он совершает те или иные поступки? 

  Проанализируй  актёрскую работу своего товарища в 

последней репетиции  спектакля.   Определи и разбери ошибки в 

его актёрской работе. 

Чем понравилась работа товарища в спектакле, чем не 

понравилась. Конкретно,  что именно? 

Задание 1. Посмотрите спектакль в Интернете - Яндекс, Youtube и 

проанализируй актёрские работы.  

Набери: Спектакль Золотой ключик или приключения Буратино. 

Видео.20.03 2016г. 

Ссылка: https://youtu.be/fk69mbndDco   

 

 

https://youtu.be/fk69mbndDco

