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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 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: "Пластика выбранного персонажа. 

Пластический этюд" 

 

    Ребята, начнём занятие с актёрского  тренинга.  

"Деревянные и тряпичные куклы" 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы 

ног, корпуса, опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие 

повороты  тела вправо и влево, сохраняется неподвижность шеи и, 

рук, плеч; ступни крепко и неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее 

напряжение в плечах и корпусе; руки висят пассивно.  

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать 

тело то вправо, то налево; при этом руки взлетают и обвиваются 

вокруг корпуса, голова поворачивается, ноги также 

поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. Движения 

исполняются по несколько раз подряд, то в одной, то в другой 

форме. 



Задание. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube на видео 

пластический этюд «Дружба» (о дружбе двух кукол).  

Наберите: Театральная миниатюра-этюд "Дружба". Дуэт Лели. 

Видео.24.05.2015г. 

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

 

"Верёвочка" 

Слегка наклониться вперёд, подняв руки в стороны и затем 

уронив их. Повиснув, они пассивно покачаются, пока не 

остановятся. Активно раскачивать руками после падения не 

следует. Можно ронять руки как верёвочки. 

"Незнайка" 

Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно 

опуститься в нормальное положение (сбросить их). 

"Мельница" 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие 

круги вперёд и вверх. Движение маховое: после быстрого, 

энергичного толчка руки и плечи освобождаются от всякого 

напряжения, описав круг, свободно падают. Движение 

выполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно 

быстром темп (руки летают как "не свои"). Необходимо следить, 

чтобы в плечах не возникло зажимов, при которых сразу 

нарушается правильное круговое движение и появляется 

угловатость. 

" Великаны и гномы" 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки 

отведя в стороны. Не спеша подняться на полупальцы, продолжая 

держать пятки вместе, После короткой паузы опуститься на всю 

ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

     

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B2-6ld3eXxI
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Работа с телом для актёра также важна, как и для спортсмена 

важна. 

Для раскрытия образа ставится сценическое движение на 

первое место. Пластика тела играет первичную роль, поскольку 

зритель в первую очередь воспринимает то, что он видит на 

сцене, и только потом – то,  что слышит. 

Пластика (гр. - движение). Искусство изящных, ритмических 

движений тела; согласованность движений и жестов. 

Пластика в современных спектаклях является первоосновой 

действия и его выразительности, а также танец. Индивидуально 

выстроенная пластика для каждого персонажа помогает раскрыть   

характер. 

Персонаж (фр. - лицо, личность) - действующее лицо в 

спектакле обладает определённым характером, играет ту или иную 

роль в развитии сюжета спектакля. 

Обучаясь,  актёр должен овладеть в первую очередь умением 

снимать зажимы мышц, а потом работать над пластикой тела. 

Задание 1. Посмотрите в Интернете - Яндекс, Youtube 

пластические этюды. Наберите: Этюды. Экзамен по сценической 

пластике. Курс Д. Богомазова. 07.05.12г. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=jkHfKKHLH1k  

https://www.youtube.com/watch?v=jkHfKKHLH1k


Задание 2. Посмотрите  этюды. Хамелеон. Пингвины. Кенгуру. 

Коза. Обезьяны. Наберите: Этюд. Кенгуру 23.11.2014г.Курс 

Д.Богомазова. 

Ссылка:      https://www.youtube.com/watch?v=Q_ematZFX_4   

 

 

После просмотра поделись со мной впечатлениями об этюдах. Пиши 

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