
23.03.2020 (3часа) ПОНЕДЕЛЬНИК 

Группа 6. Актерское мастерство. 

Сценическое движение. Искусство сценического боя. 

Актер должен освоить сценическую технику приемов нападения и защиты 
без оружия, для того чтобы у зрителей создавалось впечатление драки на 
сцене, в то время как ее участники по существу почти не применяют силы. 
Предлагаемая пособием техника приемов безопасна, и с ее помощью можно 
играть как сцены уличных драк, так и сцены бокса или самбо. В сценах бокса 
следует обращаться к подлинной технике этого вида спорта, но также 
приспособленного для сценического действия. 

Трудно поставить драку с актерами, которые никогда не изучали 
сценическую технику. Они, как правило, боятся приемов борьбы или не 
уверены в их безопасности; они боятся получить травму. Включение в 
программу приемов борьбы без оружия обусловлено не только чисто 
сценическими требованиями, но и тем, что исполнение сцен рукопашной 
схватки требует от актера подлинной ловкости и смелости. Сцены такой 
борьбы требуют и умелого обращения с телом партнера: партнеру нельзя 
причинять боль. Это заставляет актера быть предельно сосредо-точенным, 
контролирующим свои действия. 

Исполнение сцен рукопашной схватки, даже самой короткой, всегда 
вызывает у актеров непроизвольное повышение эмоционального тонуса. 
Необходимо упражнять будущих исполнителей в умении точно рассчитывать 
движение, в сохранении полного самообладания и контроля и за своими 
действиями, и за действиями партнера. Это особенно трудно, если сцена 
драки массовая. Такие сцены могут быть включены только во второй 
половине курса обучения, когда уже есть достаточная подготовленность в 
скорости, ловкости и ритмичности. Только обладая высоким уровнем этих 
качеств, актеры могут сыграть такую сцену убедительно и безопасно. 

31.03.2020 (4 часа) ВТОРНИК 

Группа 5 Актерское мастерство 2ч. 

Сценическое движение. Искусство сценического боя. 

Девушки занимаются упражнениями этого раздела наравне с юношами. 
Композиции составляются так, чтобы девушке приходилось главным 
образом нападать, бросать или «бить» своего партнера. 

Композиции из приемов сценической борьбы представляют эффектное 
зрелище. Если придать им драматическую завязку и финал, они могут 



включаться в концертную программу. Композиция в таком случае 
превращается в сценический отрывок. 

Изучение приемов с того момента, как начинаются броски и падения, 
проводится на мягкой подстилке — на гимнастических матах, сложенных в 
несколько рядов коврах или в крайнем случае на мягких матрацах. 

Группа3 Сценическая речь.2ч. 

Техника речи. Развитие силы голоса. Опора. 

Упражнения по постановке голоса 

Чтобы настроить свое тело на свободное звучание голоса, покажите ему, 
какие мышцы нужно напрячь, а какие - расслабить. Диафрагма работает как 
опора голоса, а гортань расслаблена.  

Сделайте вдох, задержите дыхание на пару секунд и выдохните звук так, 
чтобы гортань не включалась в процесс.  

С этого момента ваше тело начнет вспоминать, как вести голос свободно. 

Мы подсознательно настраиваемся на одну волну с человеком, которого 
слушаем. Поэтому иногда даже профессионально поставленный голос 
вызывает отторжение, напряжение. Голос транслирует внутреннее состояние, 
и с помощью голоса — это состояние можно изменить. Вспомните, когда вы 
слушали последний раз чье-то выступление или разговорную речь, будь то 
певец или просто ваш друг. Вы не можете точно сказать, что вам нравится в 
нем - тембр, глубина, громкость? Но почему тогда голос другого человека, 
обладающий точно такими же качествами, вызывает неприязнь? 

Давайте разберемся, как мы можем повлиять на этот процесс. 

Станьте посреди комнаты и двигайтесь. Пусть тело само подскажет вам, куда 
ему хочется наклониться, потянуться или даже лечь. Этот танец не должен 
быть красивым и грациозным; этот танец рассказывает историю вашей 
жизни, вашего тела. 

Когда почувствуете легкое расслабление, начинайте звучать. Эта «песня» 
также не должна быть красивой: она - о вашей жизни, пережитом прошлом, 
невысказанных словах. 

01.04.2020 (6 часа) СРЕДА 

Группа1 История театра. 1ч. 

Театр в истории. 

Зачатки театрального искусства существовали еще в первобытном обществе, 
до появления ранних цивилизаций. Театральное искусство как таковое 



возникло и на Востоке, и в Древней Греции и Риме, а затем продолжило 
развиваться в средневековой и ренессансной Западной Европе и России. 

Обращаясь к историческому прошлому театру, хочется отметить, что 
разнообразные зрелища и действа существовали с глубокой древности. Это 
обусловлено разными обстоятельствами. Во-первых, это потребность в 
отдыхе, во-вторых - познание и открытие себя, мира, человеческой души, в-
третьих - манипуляция общественным сознанием. Художественное 
отражение реальной действительности совершалось с помощью 
драматического действия. Взаимодействие характеров, раскрытие 
психологических или общественных конфликтов, попытка привлечь зрителя 
к участию в реализации замысла - вот что лежит в основе театрального 
действия. 

Исторические предпосылки формирования театрального действа появляются 
в первобытный период. Как правило, эти обряды сопровождались 
заклинаниями, пением, танцами, игрой на древних музыкальных 
инструментах. В ритуалы включали и различные инсценировки, напрямую 
связанные с жизнью племен. Важная роль отводилась атрибутам и одеянию 
колдуна или шамана, которые тоже создавали звуковые эффекты, усиливая 
воздействие на зрителей и участников действа. Праздники с элементами 
театрализации устраивались в честь богов, которые отождествлялись с 
силами природы, природными явлениям и стихиями. Так появились первые 
представления, носящие театральный характер. 

Группа 5,6Актерское мастерство 3ч. 2ч. 

Сценическое движение. Искусство сценического боя. 

Упражнение. Сценическая пощечина. 

(САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАТЬ УТРАЖНЕНИЕ!!!) 

Исходное положение: группа построена в две шеренги, обе лицом к учителю; 
свободная стойка. 

Первый этап. Техника «удара по щеке». Замахнуться правой рукой справа-
сверху, для того чтобы нанести удар ладонью по левой щеке партнера (рис, 
а), затем «ударить» его, для чего быстрым движением поднести ладонь почти 
вплотную к щеке партнера и резко остановить руку, не коснувшись щеки 
(рис. б). 

Повторить несколько раз. Методические указания. Задачей упражнения 
является выработка навыка резкой и точной остановки руки в момент 
«удара». Этот навык необходим для соблюдения безопасности и создания 
иллюзии действительного нанесения пощечины. 



При обучении педагог командует сначала: «Замах!», затем — «Бей!» 

Второй этап.Реакция на полученную пощечину. Ударить правой ладонью по 
левой и в то же время откинуть голову назад-вправо, крикнув «Ай!» При 
повторении после удара правой рукой по ладони левой быстро -положить 
правую ладонь на левую щеку. Повторить упражнение несколько раз. Далее, 
после отыгранного удара, наклониться вперед и спросить: «За что?» 

Третий этап. Сценическая пощечина в парном исполнении. Построение 
группы — в две шеренги: первую шеренгу повернуть кругом и поставить 
партнеров друг перед другом на расстоянии ,1,5 м. Первую шеренгу назвать 
«он», вторую шеренгу — «противник». Исходное положение — свободная 
стойка. Техника исполнения. «Ему» замахнуться правой рукой для удара по 
левой щеке противника; «противнику» — приготовиться. «Ему» по команде 
«Бей!» — ударить противника. «Противнику» в момент исполнения удара 
отыграть получение пощечины с помощью техники, изученной на втором 
этапе; «противник» заканчивает действие репликой «За что?» Повторить 
упражнение несколько раз. Методические указания. Надо добиваться точной 
техники в остановке руки бьющего и быстрой реакции «противника» на 
«удар». На этом этапе оба ученика находятся на безопасном расстоянии друг 
от друга и общение осуществляется только через наблюдение за действиями 
партнера. 

Четвертый этап. Исполнение приема на боевой дистанции. Построение 
группы в две шеренги друг против друга на расстоянии вытянутой руки 
(примерно в 60—80 см). Исходное положение и команды те же, что на 
третьем этапе. Методические указания. Добиваться полной слаженности 
действий партнеров по темпо-ритму. Учащиеся должны как можно ближе 
подносить руку к щеке партнера, но не касаться лица. Получающий 
пощечину должен быть внимателен к удару, для того чтобы передвинуть 
голову назад-вправо от удара. Это действие согласуется по направлению -и 
силе с направлением и силой движения бьющей руки. Для тренировки этого 
умения и выработки согласованности в движениях надо менять партнеров. 
Для этого по команде «Сменить партнера!» ученик, замыкающий шеренгу 
«противника», переходит на место возглавляющего Шеренгу; соответственно 
сдвигаются все остальные, стоящие в этой шеренге. Смена партнеров 
позволяет тренировать способность быстрого приспособления своих 
движений к движениям других людей, отличающихся друг от друга ростом, 
длиной рук, силой и скоростью движений. Затем следует поменять учащихся 
ролями, с тем чтобы пощечину наносил «противник». 

Пятый этап, заключительный. Сценическая пощечина в парном исполнении, 
с репликами. Проводится в виде этюда. 



Каждый ученик говорит своему противнику обидные слова. Противник 
отвечает репликой «Что?» и следом за этим — «пощечиной». «Он» 
отыгрывает пощечину и произносит: «За что?» Затем «он», замахиваясь 
правой рукой для удара (левая ладонь прижата к левой щеке), дает 
противнику ответную пощечину. Противник также отыгрывает эту пощечину 
хлопком и движением головы. Методические указания. Упражнение следует 
повторить несколько раз. Затем поменять шеренги местами и снова 
тренировать упражнение, начиная с обидной реплики. Освоение этого этапа 
проводится как упражнение на развитие логичности и последовательности 
действий, координации речи и движений, на развитие внимания к действиям 
партнера и на приспособление к разным темпо-ритмам в зависимости от 
партнера. Надо довести это упражнение до уровня маленького 
драматического этюда. Для этого добиваемся, чтобы учащиеся действовали 
органично, не допускали ошибок в замахе, постепенно сокращали движение 
руки по амплитуде и движение головы в повороте от удара. Нельзя допускать 
исполнения пощечины движением, проносящим кисть мимо лица партнера: 
рука должна остановиться около щеки и потом опуститься вниз. 
Распространенной ошибкой является попытка схватиться после отыгрывания 
пощечины не за ту щеку, по которой «били». Эта ошибка свидетельствует о 
недостаточном сосредоточении внимания на предлагаемых обстоятельствах. 

Полезно тренировать это упражнение, меняя партнеров так же, как при 
изучении четвертого этапа. 

03.04.2020 (5 часов) ПЯТНИЦА 

Группа 5 Актерское мастерство 2ч. 

Сценическое движение. Искусство сценического боя.  

(САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАТЬ УТРАЖНЕНИЕ!!!) 

Упражнение. «Удар бутылкой — защита — ответный удар по шее». 

Исходное положение — построение в две шеренги, лицом к преподавателю. 

Первый этап. «Удар бутылкой». Взять правой рукой за горло воображаемую 
бутылку, стоящую на полу, и замахнуться ею для удара сверху. Для того 
чтобы замах был убедителен, надо сделать широкое движение — поднять 
руку над головой так, чтобы локоть правой руки был .приблизительно на 
уровне лба. После выполнения замаха сыграть удар сверху по голове 
воображаемого партнера. Методические указания. Удар надо тренировать 
так, чтобы рука бьющего останавливалась над головой противника. Для 
точного выполнения этого удара уча-щиеся несколько раз подряд медленно 
замахиваются и выполняют удар за счет разгибания локтевого сустава. 



Для того чтобы рука остановилась над головой противника, плечо не должно 
опускаться вниз, а локоть следует выпрямлять до отказа. Такая техника 
обеспечивает безопасное исполнение удара. После освоения техники удара в 
медленном темпе предлагаем учащимся выполнять это упражнение все более 
быстрыми и резкими движениями. Выполняются они по команде учителя «И 
— раз!» Замах надо сделать по команде «И», а удар — по команде «раз». 
Педагог постепенно увеличивает скорость подачи команд. Повторить это 
упражнение надо 3—4 раза подряд, предложив дополнить его выпадом 
правой ноги вперед в момент нанесения удара. 

Второй этап.«Защита от удара». Построение в две шеренги или «стайкой». 
Исходное положение — свободная стойка, лицом к преподавателю. Техника 
исполнения. Отступая правой ногой немного назад (или вправо), поднять 
согнутую в локте левую руку над головой, подставляя предплечье под руку 
нападающего. Методические указания. При изучении этого приема 
необходимо добиться точного реагирования на команду «И — раз!» на «И» 
следует приготовиться, вообразив, как замахнулся для удара противник, на 
«раз» — выполнить прием. 

Главная цель этого упражнения — обеспечение безопасности актера, 
которого «бьют». Особое внимание обращаем на уклонение от удара, когда 
обороняющийся отступает правой ногой назад или вправо. При этом 
учащийся отклоняет голову вправо, внимательно следя за бьющей рукой 
партнера. Как бы хорошо ни был тренирован прием нападения, все же можно 
ожидать, что движение удара окажется внезапным и довольно сильным. 
Поэтому защита должна быть абсолютно точной; она выполняется в ответ на 
конкретный удар, наносимый партнером здесь, сейчас. 

Третий этап. Парное исполнение приема. Построение в две шеренги, лицом 
друг к другу. Исходное положение — свободная стойка. Техника 
исполнения. «Противник» бьет бутылкой, пользуясь разученной техникой. 
Повторить не менее четырех раз подряд. Затем поменяться местами и ролями 
и выполнить упражнение еще 4—5 раз. Методические указания. Целью 
упражнения в парном исполнении является изучение приема во 
взаимодействии с партнером. На этом этапе занимающиеся обучаются 
согласованным действиям, вырабатывают точное на-правление движений и 
правильные мышечные напряжения, т. е. тренируют ловкость, столь 
необходимую при выполнении действий нападения и защиты. Большое 
значение имеет своевременная координация движений в исполнении приемов 
защиты. Главным условием, обеспечивающим безопасность, является точная 
амплитуда движений и своевременное мышечное напряжение — в тот 
момент, когда «противник» наносит удар. Излишнее усилие «противника» 
при исполнении удара может причинить травму защищающемуся; удар 



предплечьем о предплечье может вызвать сильное болевое ощущение у 
обоих партнеров, особенно у девушки. Недостаточные же по размеру и 
усилию движения при исполнении удара не произведут правдивого 
впечатления на зрителей. Можно считать, что качество исполнения приема 
будет удовлетворительным только после выполнения этого упражнения с 
разными партнерами и только в том случае, если исполнение этюда станет 
убедительным. 

Четвертый этап. Ответный удар по шее «противника» тыльной стороной 
ладони. Построение — в две шеренги, лицом друг к другу. Исходное 
положение соответствует последнему положению третьего этапа. 

«Он» кистью левой руки, из положения защиты от удара сверху, выполняет 
захват за запястье правой руки «противника», одновременно замахивается 
для удара по бутылке правой рукой и выбивает бутылку ударом в сторону-
влево. Выбив бутылку, «он» разжимает пальцы, освобождая правую руку 
«противника». Эти действия необходимо тщательно изучить и точно 
выполнить, так как последующие движения должны быть очень быстрыми. 
Задержка движений «противника» из-за затянувшегося захвата его руки 
нарушит логику последующих действий и может привести к травме. 

Выбив бутылку, «он» замахивается правой рукой к левому плечу и затем, с 
небольшим шагом вперед правой ногой, разыгрывает короткий, быстрый 
удар по правой щеке или шее «противника». «Противник» в момент 
нанесения ему пощечины или удара по шее хлопает правой ладонью о левую 
и поворачивается кругом (на 180°) на левой ноге. Голова «противника» 
должна отклониться к левому плечу, как если бы это был реальный удар. 
«Противник» на короткое мгновение оказывается спиной к «нему», но вслед 
за этим быстро поворачивается еще на 180°, оказываясь лицом к «нему». 

Методические указания. Упражнение требует от учащихся точных по 
амплитуде движений. Недостаточно подготовленный переход к выполнению 
этих движений в быстром темпе может быть причиной травмы, поэтому 
необходимо добиваться точной координации движений по направлению и по 
скорости при медленном исполнении. Важна точная фиксация основного 
движении, т. е. остановка бьющей руки возле шеи партнера. Постепенно 
увеличивая скорость, добиваемся быстрого и безопасного исполнения 
приема. Целесообразно выполнять прием с разными партнерами. Если 
человек маленького роста бьет высокого, то движения маленького должны 
быть соответственно широкими И сильными, а если высокий и сильный бьет 
маленького, то чрезмерные размах и усилие создадут ложное представление 
о событии. Сильный удар может сбить человека с ног, а это не отвечает 
поставленной в данном случае задаче. Этот пример — только один из 
возможных вариантов конкретизации предлагаемых обстоятельств. 



После изучения отдельных приемов — «пощечины», «удара бутылкой» и 
«обезоруживания» -— предлагаем учащимся выполнить всю схему 
движений, состоящую из указанных элементов. Повторить эту схему со 
своим партнером надо 3—4 раза, тренировать с разными партнерами по 2 
раза с каждым. После такой тренировки меняем учеников ролями. В новом 
размещении упражнение повторяется с каждым партнером также несколько  
раз. 

В упражнениях, приближенных к этюдной форме, все время надо обращать 
внимание учащихся на то, чтобы их действия были правдоподобными. 
Подбор движений должен быть подчинен предлагаемым обстоятельствам 
этюда и выполняться так, чтобы зритель принимал сценический трюк за 
реальные действия. 

Ситуации этюда могут быть самые разнообразные. Поводом для драки может 
стать пустяк или серьезное оскорбление. Решение ситуации в комедийном 
или драматическом плане должно отразиться на характере движений. 
Педагог может сам предложить тему этюда, особенно если есть 
необходимость добиться точных и решительных действий у несобранного 
или флегматич-ного ученика. Учащегося с тяжелым телом и медлительными 
движениями целесообразно тренировать в этюде с легкомысленным поводом 
для драки. Например, мальчишка-забияка и увалень-стражник подрались из-
за того, что мальчишка оскорбил стражника или стражник задремал на посту, 
а мальчишка дернул его за усы или за нос. Такой повод может сделать 
упражнение увлекательным и озорным. Еще лучше, если учащиеся 
придумывают ситуации сами. Это развивает воображение, фантазию, 
активность. 

Группа 2 История театра.1ч. 

Театр в истории. 

Театральное искусство обладает специфическими особенностями, 
делающими его произведения уникальными, не имеющими аналогов в 
других родах и видах искусства. 

Прежде всего, это синтетическая природа театра. Его произведения с 
легкостью включают в себя практически все иные искусства: литературу, 
музыку, изобразительное искусство (живопись, скульптуру, графику и т.д.), 
вокал, хореографию и др.; а также используют многочисленные достижения 
самых разнообразных наук и областей техники. Так, например, научные 
разработки психологии легли в основу актерского и режиссерского 
творчества, так же, как и исследования в области семиотики, истории, 
социологии, физиологии и медицины (в частности, в обучении сценической 
речи и сценическому движению). Развитие разных отраслей техники дают 



возможность усовершенствованию и переходу на новый уровень машинерии 
сцены; звуковому и шумовому хозяйству театра; световой аппаратуры; 
возникновению новых сценических эффектов (например, дым на сцене и пр.). 
Перефразируя известное изречение Мольера, можно сказать, что театр «берет 
свое добро там, где его находит». 

Отсюда – следующая видовая особенность театрального искусства: 
коллективность творческого процесса. Однако здесь дело обстоит не так 
просто. Речь идет не только о совместном творчестве многочисленного 
коллектива театра (от актерского состава спектакля до представителей 
технических цехов, чья слаженная работа во многом определяет «чистоту» 
спектакля). В любом произведении театрального искусства есть еще один 
полноправный и важнейший соавтор – зритель, чье восприятие корректирует 
и трансформирует спектакль, по-разному расставляя акценты и порой 
кардинально меняя общий смысл и идею представления. Театральный 
спектакль без зрителя невозможен – уже само название театра связано со 
зрительскими местами. Зрительское восприятие спектакля – серьезная 
творческая работа, вне зависимости от того, осознается это публикой или 
нет. 

Отсюда и следующая особенность театрального искусства – его 
сиюминутность: каждый спектакль существует только в момент его 
воспроизведения. Эта особенность присуща всем видам исполнительского 
искусства. Однако здесь есть свои особенности. 

Так, в цирке, при требовании артистизма участников представления, 
основополагающим фактором все же становится техническая чистота трюка: 
ее нарушение несет опасность для жизни циркового артиста, вне зависимости 
от присутствия или отсутствия зрителей. В принципиальном активном 
соавторстве со зрительской аудиторией находится, пожалуй, лишь один 
цирковой артист – клоун. Отсюда и пошло развитие одного из видов театра, 
театральной клоунады, которая развивается по законам, близким к цирковым, 
но все же иным: общетеатральным. 

Исполнительское же музыкальное и вокальное искусство с развитием 
техники аудиозаписи получило возможность фиксации и дальнейшего 
многократного воспроизведения, идентичного первоначальному. А вот 
адекватная видеозапись театрального спектакля в принципе невозможна: 
действие нередко развивается одномоментно в разных частях сцены, что 
придает объем происходящему и формирует гамму тонов и полутонов 
сценической атмосферы. При крупных планах съемки нюансы общей 
сценической жизни остаются за кадром; общие же планы слишком мелки и 
не могут передать всех деталей. Не случайно творческими удачами 
становятся лишь режиссерские, авторские телевизионные или 



кинематографические версии театральных спектаклей, сделанные по 
кросскультурным законам. Это как с литературным переводом: сухая 
фиксация театрального спектакля на пленку аналогична подстрочнику: вроде 
бы все верно, но магия искусства пропадает. 

Группа 4 Сценическая речь.2ч. 

Работа над текстом. Анализ текста. 

1.Вот примерный план анализа текста любого типа речи: 

2. Выразительное чтение текста. 

3.Словарная работа. 

4.Тема текста. 

5.Идея текста. 

6.Тип текста. 

7.Стиль текста. 

 Выразительные средства речи и их роль. 

Работая с текстами-миниатюрами, сравнивая два текста, ученики через 
восприятие и понятие текста идут к созданию собственного высказывания, 
сочинения, что важно и для развития внимания, мышления учащихся. 

06.04.2020 (3 часа) ПОНЕДЕЛЬНИК 

Актерское мастерство. 

Актёрская грамота .Многообразие выразительных средств в театре 



 





 

07.04.2020 (4 часа) ВТОРНИК 

Группа 5 Актерское мастерство 2ч. 

Сценическое движение. Искусство сценического боя. 

Упражнение. «Захват за горло и освобождение от этого захвата руками с 
поворотом тела». 
(САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАТЬ УТРАЖНЕНИЕ!!!) 

 
Первый этап. «Захват за горло». Построение в две шеренги, лицом друг к 
другу; свободная стойка. «Противник» делает выпад правой ногой вперед и 
вытягивает руки по направлению к шее партнера. Выполняя захват, надо 
положить ладони на нижнюю часть шеи партнера так, чтобы большие пальцы 
были размещены ниже кадыка (рис. 53, а). Методические указания. 
Предупреждаем учащихся о необходимости безопасного выполнения приема. 
Если схватить человека за горло сильным движением, то можно повредить 
гортань, нанести вред голосовому аппарату актера. Кроме того, реальное 
действие вызывает чувство страха у партнера, тем более что горло — очень 
чувствительная часть тела. Особенно боятся такого прикосновения девушки. 
Если чувство страха появится, то избавить ученика от рефлекторно 
возникающего зажима уже трудно, поэтому надо сразу добиваться верного 



исполнения. Изучение сценической техники захвата должно протекать 
неторопливо, спокойно. В каждой паре учитель контролирует положение 
кистей учеников в момент захвата. 

 
Второй этап. «Освобождение от захвата». Исходное положение: «противник» 
стоит на выпаде правой ногой вперед, руки вытянуты вперед, кисти 
обхватили шею партнера. Техника исполнения. «Он», подняв правую руку, 
вверх, быстрым движением поворачивается налево, отставляя назад левую 
ногу (рис. 53, б). Затем резко наклоняет туловище вперед, опускаясь на левое 
колено (рис: 53, в). Поднятая вверх правая рука в результате наклона 
туловища опускается вниз и этим движением сбивает руки «противника» с 
горла. Повторить упражнение 3—4 раза подряд. Методические указания. 
Изучение приема следует выполнять в медленном темпе, лишь постепенно 
убыстряя его. Необходимо добиваться, чтобы нападающий сильно вытягивал 
руки и не сгибал их, т. е. не приближал свое лицо к партнеру. Иначе при 
освобождении от захвата «он» может случайно ударить локтем «противника» 
по лицу. После освоения техники приема и тренировки в быстром темпе 
меняем учеников ролями. 

 
Третий этап. «Бросок — падение вперед через голову». Исходное положение: 
«он» стоит правым боком к «противнику» с отставленным назад и 
опущенным «а пол коленом; «противник» стоит на выпаде правой ногой 
вперед, руки опущены (рис. 54, а). Техника исполнения. «Он», стоя на левом 
колене, правой рукой захватывает снизу под колено правую ногу 
«противника», а левую кисть кладет сверху на его шею (рис. 54, б). 



 
Выполнив этот захват, «он» тянет «противника» вперед-вниз. Далее 
«противник» падает вперед через голову, а «он» в этот момент падает на 
левый бок (последнее падение выполняется, если бросающий меньше и легче 
партнера). Для исполнения такого броска «он» должен быстро лечь на левое 
бедро, а затем на левый бок. Только при быстром исполнении этого 
своеобразного укладывания на бок получится впечатление броска. Повторить 
упражнение 3—4 раза. Методические указания, При изучении техники этого 
приема бросающие должны отклониться от падающих. Это необходимо, 
чтобы падающие не ударились головой о колено или голову нападающих. 
После освоения техники меняем учеников местами и ролями. 
 
Изучив эти приемы, учащиеся создают этюдные формы упражнения. 
Накопленный на тренировках материал следует повторить и затем выполнить 
его в следующей примерной учебной композиции (упр. 126).    
 

 

Группа3 Сценическая речь.2ч. 

Работа над текстом. Анализ текста. 

К.С. Станиславский о значении речевой техники в работе актера 

В любой театральной системе речь является одним из самых важных средств 
отражения среды, реальности, в которой живет и действует личность. Речь на 
сцене всегда занимала и занимает особое место в характеристике того или 
иного стиля актерского исполнения. Внимание к содержательности 
сценической речи, передаче оттенков мысли и чувств, к яркой 
эмоциональной выразительности слова со времени становления 
реалистического русского театра составляет предмет особой заботы актеров. 

Сценическая речь в русском театре всегда была и должна быть образцом для 
подражания, школой народной речи, эталоном речевой культуры, тем 
золотым фондом, который требует бережного, любовного и внимательного 



отношения. Действенность, нормативность, разговорность, выразительность 
— вот главные характеристики, которыми определяется речевое мастерство 
актера, и задачи, стоящие перед театральной педагогикой. 

Метод действенного анализа представляет собой наиболее реальный, 
результативный путь создания выразительной речи на сцене. В создании 
этого метода К. С. Станиславский во многом предвосхитил представления 
современной научной мысли о сущности органических процессов речевого 
общения. К. С. Станиславский принадлежит к тем первооткрывателям, 
творчество которого проливает свет на сложнейшие явления человеческой 
психики, раскрывает механизмы процессов человеческого поведения. 

Разрабатывая систему работы актера над собой и над ролью, он сумел 
вскрыть главные закономерности общения как речевого действия, как обмена 
«смыслами», определил пути формирования поступка, этапы порождения 
речи. Он первым стал анализировать речевое действие, речевой поступок. 
Первым установил многослойный характер речевого общения. Первым 
определил тот важнейший факт, что интонационная структура речи 
адекватна задачам взаимодействия, его «смысловому» содержанию, а не его 
грамматической форме. Его система последовательно раскрывает анализ 
процесса общения как деятельности - психологическую структуру общения, 
этапы общения, проблемы ориентировки в ситуации, формулирование задач 
и условий, отношений и оценок, мотивации. В трудах К. С. Станиславского 
эти вопросы нашли не только свое творческое раскрытие, но и методологию 
воспитания актера в условиях сценического взаимодействия и воздействия. 

Определив пути создания жизни на сцене, он разработал методы подхода к 
созданию живого сценического слова, обозначив его как метод словесного 
действия на основе видений, воображения, конкретных задач сценического 
действия, абсолютно точных приспособлений общения. 

Система Станиславского начала складываться еще в дореволюционные годы 
(с 1907 года), к которым относятся его первые театральные опыты, но 
сформировалась в советскую эпоху, когда были сформулированы положения, 
и в 30-е годы система утвердилась как творческий метод. Как всякое живое 
явление, она развивается, оттачивается, совершенствуется на основе живого 
опыта театра, в конкретных условиях действительности. 

И если учение о сверхзадаче, о сквозном действии — являются постоянными 
величинами, если пути создания «жизни человеческого духа», живого 
поведения актера в процессе переживания существуют как объективный 
метод творчества, то вопросы выразительности, внешней техники, способов 
воплощения, конечно, подвижны, изменяемы. Поэтому сценическое 
слово,требуя более глубоких и тонких приемов выявления внутренней жизни 
актера в роли, предъявляет особые требования к более тонкой технике речи. 



Для Станиславского, больше чем для кого-либо, была очевидна двойственная 
природа всех проблем речевой выразительности. Именно в его трудах, в его 
педагогической работе было найдено решение вопроса о соотношении 
техники и творчества. Так, К. С. Станиславский подчеркивал сложность в 
оценке взаимосвязи интонационной структуры и живого речевого процесса и 
вместе с этим намечал органический, внутренний подход к интонации, 
рассматривая ее как звуковое приспособление для выражения невидимого 
чувства и переживания. 

К. С. Станиславский писал о том, что аппарат воплощения, превосходно 
выработанный, должен быть, «рабски подчинен внутренним приказам воли. 
Связь его с внутренней стороной и взаимодействие должны быть доведены 
до мгновенного, бессознательного, инстинктивного рефлекса». 

В своих трудах, посвященных речи на сцене, К. С. Станиславский все время 
возвращается к мысли о необходимости для актера владеть речевой 
интонацией, сравнивая это искусство с искусством вокальной речи. Он 
приводит графические изображения интонации — продолжения, развития, 
завершения мысли. Изучение интонационных фигур представлялось 
Станиславскому необходимейшей школой речевой выразительности. 

Живое речевое воздействие он предлагает проверять техникой, правилами 
выразительности и при этом постоянно возвращается к мысли о внутренних 
органических причинах рождения фонетического рисунка. 

Знаменитый пример Станиславского из главы «Речь и ее законы»— монолог 
Отелло, начинающийся со слов «Как волны ледяные понтийских вод...», 
приводится в пример важности интонирования знаков препинания. 

Но вчитаемся в текст. Первое, о чем говорит Аркадий Николаевич Торцов,— 
«Я начинаю с выяснения стоящей передо мной задачи». Затем, для того 
чтобы добиться ее выполнения, «лучше всего заразить вас своими 
внутренними видениями». А внутри этого, вслед за этими вехами — 
голосовой загиб, повышение голоса, усиление громкости и вновь: «Как бы не 
уйти в голую технику! Буду думать только о задаче: во что бы то ни стало 
заставить вас увидеть то, что вижу сам внутри!» И даже приближаясь к 
концу монолога — «Сильнее вычерчиваю загиб» — «Сильнее держусь 
задачи! Внедряю свои видения!». 

Так задачи технические сплетаются с творческими, проникают друг в друга, 
а техника перерастает в психотехнику, в искусство речевого воздействия. 

Весь раздел «Речь и ее законы», несмотря на свою технологическую 
устремленность, прежде всего, посвящен речи как действию. К. С. 
Станиславский говорит вновь и вновь о подтексте, то есть о «смысле» 
речевого общения, который является альфой и омегой речевой техники, об 



оценках, о видениях как основе словесного действия, рождающих те или 
иные выразительные краски речи. О том, что внутренняя линия роли с ее 
сквозным действием и сверхзадачей, создающими переживание, не только 
обязательна в области слова, но и определяет внешний рисунок речи. 

Взаимодействие нормативов речи, моделей речи и их вариативность, 
неформальность, свободное проявление в живом речевом действии — основа 
школы сценической речи по Станиславскому. 

Большое значение в работе актера над речевой техникой придается 
специальным техническим упражнениям, рече- и голосообразовательным 
тренингам для выработки артикуляционных навыков. Станиславский никогда 
не высказывал страха или тревоги перед техникой, а, наоборот, настойчиво и 
постоянно говорил о необходимости сочетания творчества и техники, о 
воспитании любви к технике. 

Идея Станиславского о глубинной связи всех характеристик речи с 
индивидуальностью человека, его личностными и эмоциональными 
качествами - одна из важнейших и наиболее перспективных в свете 
современного учения о законах речевого общения. Формулируя систему 
процесса речевого общения, отражающуюся в лексических и логико-
грамматических кодах языка, Станиславский утверждал, что актер должен 
выразить в доступной для восприятия системе внутренний смысл, мотивы 
передаваемого сообщения, поэтому необходимо знать о вторичности слова, о 
необходимости борьбы со словоговорением, с игрой слов, уметь раскрыть 
подтекст за словами роли, обнажить живой процесс мышления и общения. В 
работе над ролью актер идет от значения слов через подтекст, замысел 
автора, к действенному смыслу речи. Таким образом, в работе актера 
Станиславский придавал наиважнейшее значение речевой технике. 
 

 

08.04.2020 (6 часа) СРЕДА 

Группа1 История театра. 1ч. 

Театр в истории. 

Европейский театр возник в России в конце 17-го столетия. До его появления 
в драматургии существовало лишь искусство скоморохов. Оно очень сильно 
походит на европейский площадной театр. Они обладают множеством 
идентичных черт и традиций. Скоморохи организовывались на рынках, 
площадях и улицах с целью развлечь толпу. Этот вид искусства представлял 
собой набор незамысловатых сценок, в задачу которых входило осмеять 



власть и церковные порядки. Неудивительно, что такой театр пользовался 
грандиозным успехом и популярностью среди простого народа. Такие 
уличные представления были настоящей отдушиной для людей, которые 
постоянно находились под давлением бесправья. А высшие слои 
общественности по понятным причинам относились к скоморохам довольно 
холодно. 

 

Театральный перелом 

Во второй половине XVII столетия в развитии российской драматургии 
произошел определенный перелом. В 1672 году царем Алексеем 
Михайловичем был открыт первый придворный театр. Он специализировался 
на постановках пьес с историческим и религиозным содержанием, а актеры, в 
основном, были иностранного происхождения. Но, стоит отметить, что 
подобные сценические представления организовывались только для знатных 
особ, царя и его свиты. Поэтому вовсе не удивительно, что после смерти 
Алексея Михайловича умер и театр. Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что профессионализация российского театра приходится на 18-е 
столетие. 



18-век в России характеризируется трансформацией средневековой 
Московии в настоящую европейскую страну. Эти преобразования 
непосредственно связаны с эпохой правления Петра Великого – главного 
российского новатора. В этот период развивались многие отрасли, в том 
числе, и театральное искусство. При Петре Великом стали организовываться 
регулярные сценические представления. При помощи императора театр 
становится инструментом выражения идей государственной политики. Стоит 
подчеркнуть, что такая тесная связь театра и власти просматривалась во всех 
последующих веках и в современной драматургии также. Главная цель театра 
при Петре заключалась в пропаганде его политики. Именно поэтому все 
спектакли были исключительно русскоязычными. 

 

После кончины Петра Великого развитие драматургии в России значительно 
замедлилось. Следующий «рывок» театра припал на период правления 
царицы Анны Иоанновны. В эту эпоху театральное искусство просто 
расцвело. Театр Анны был призван развлекать общество, поэтому, в 
основном, доминировали комедии, которые не отличались глубоким 
смыслом. Очень часто сама Анна вносила коррективы в постановки, 
например, желала, чтобы герои избивали друг друга палками. А вот на 
период правления царицы Елизаветы пришелся настоящий расцвет 
классицистического театра. 



 
 

Группа 5,6Актерское мастерство 3ч. 2ч. 

Актерское мастерство. 

Актёрская грамота .Многообразие выразительных средств в театре  

Сегодня на занятии мы с вами будем говорить о многообразии 
выразительных средств в театре. Какие выразительные средства вы знаете. 

(Слово, мимика, пантомимика, костюм, декорации, музыка, шумовое и 
световое оформление) 

Молодцы, много выразительных средств вспомнили. 

А теперь ответьте мне на вопрос, зачем нужны выразительные средства в 
театре для актера? А для зрителя? 

(Для актера – чтобы доходчиво все объяснить, донести смысл спектакля. 

Для зрителя - чтобы спектакль был интересным, красочным, 
запоминающимся, чтобы зрителю было все понятно, чтобы пробудить 
светлые прекрасные чувства) 

 

Давайте представим, что мы попали в театральную мастерскую. 

И сегодня поработаем над некоторыми выразительными средствами, которые 
помогают не только актеру воздействовать на зрителя, но и нужны любому 
человеку для более эффективного общения. 

Начнем с того, что проведем артикуляционную гимнастику, но не обычную. 
Сейчас мы разыграем артикуляционную сказку. Я буду рассказывать, а вы – 
показывать. Необходимые действия будут изображены на экране. Готовы? 
Тогда начнем. 



Цель: подготовить речевой аппарат учащегося к активному словесному 
действию. 

В одном лесу жил-был маленький пятачок. 

А на другом конце леса жил его друг – Винни Пух. 

Винни Пух и Пятачок дружили. 

Однажды Пятачок решил отправиться в гости к другу. Он вышел из дома, 
закрыл – открыл дверь. 

Пятачок был очень трусливый, поэтому он посмотрел не спрятался ли кто-то 
в кустах. 

А потом он посмотрел на небо, не собирается ли дождь. 

Все было в порядке, и Пятачок весело побежал по дорожке. 

Возле дорожки рос грибок. 

Вдруг из-за кустов вышла большая, пребольшая лошадка. 
Пятачок сел на нее и поскакал. 

А Винни Пух в это время красил забор. 

В это время прискакал Пятачок. 

Пока Винни Пух красил, поднялся сильный ветер. Медвежонок ужасно 
испачкался и стал очень лохматым. Конечно, в таком виде он не мог 
встречать своего друга. 

Поэтому он побежал умываться. 

А ещё Винни Пуху нужно было расчесаться. 

Когда друзья встретились, то они сначала поболтали. 

Потом друзья решили поиграть в шарик. 

Наступил вечер. Друзья попрощались. Пятачок сел на лошадку и поскакал 
домой. 

Молодцы. 

 

“Разминка театральная”. 

Раз, два, три, четыре, пять - 
Вы хотите поиграть? (Да) 



Тогда скажите мне, друзья,  
Как можно изменить себя? 
Чтоб быть похожим на лису? 
Или на волка, иль на козу, 
Или на принца, на Ягу,  
Иль на лягушку, что в пруду? 

(Изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически и т.д.) 

У меня на столе лежат платки. Я предлагаю вам взять платки и при помощи 
их попробовать изобразить следующих героев: 

- старенькую бабушку 

- больного с зубной болью 

- бабу ягу 

(Дети изображают героев) 

Молодцы! Справились с заданием. 

А без костюма можно дети, 
Превратиться, скажем, в ветер,  
Или в дождик, иль в грозу,  
Или в бабочку, осу? 
Что ж поможет здесь, друзья? 

(ОТВЕТЫ: Мимика и пантомимика) 

 

Что такое мимика и пантомимика? 

(Мимика – это выражение лица. Пантомимика - это телодвижения, без 
слов) 

Выходит девочка и читает стихотворение. 

 

РЕБЕНОК: 

Вот новость! Я чуть не упала с крыльца! 
У каждого есть выраженье лица! 
Испуганно соображаю, а я что в лице выражаю? 
Наверное, смелость, наверное, ум! 
А вдруг, если в мимике я ни бум-бум? 

 



А давайте, ребята, проверим, владеете ли вы мимикой. 

Бывает, без сомнения, разное настроение, 
Его я буду называть, попробуйте его мне показать. 

Покажите мимикой: 

грусть, радость, удивление, горе, страх, восторг, ужас, съели лимон 

 
А теперь пора пришла,  
Общаться жестами, друзья!  
Я вам слово говорю,  
В ответ от вас я жестов жду. 

“Иди сюда”, «привет», “пока”, “тихо”, “нельзя”, «ох, устал», 

“я думаю”, “нет”, “да”, «сейчас получишь». 

 
Молодцы! 

Мимика и пантомимика являются выразительными средствами, которыми 
должен владеть любой артист, т.е. уметь владеть своим телом. 

А при помощи чего мы можем, выразись свои мысли и чувства вслух? 
Правильно, при помощи речи. Очень важно, каким голосом мы говорим. Как 
вы думаете почему? По голосу мы можем понять: злой человек или добрый, 
грустный или веселый, страшно ему или обидно. Понижение или повышение 
голоса, произношение, выражающее наши чувства, называется интонацией. 

Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет «Встреча с писателем», а потом мы 
его обсудим. (Просмотр видео) 

Вы понимаете, о чем будет следующая книга? Почему? А вам понравилась 
игра актеров в данном сюжете? Какова была их речь? 

Подведя итог ваших рассуждений, можно сделать вывод: Чтобы тебя 
слушали и понимали, нужно уметь понятно, выразительно, а порой и 
эмоционально рассказывать. 

 

Давайте посмотрим, как речь актера передает эмоциональный настрой его 
героя. Но перед этим подготовим наш голос к работе. 

Упражнение на силу голоса «Воздушный шар» (пока шарик находится в 
воздухе – дети смеются, когда шарик касается пола – изображают плач. 
Упражнение проводится 3 раза: шепотом, обычно, громко.) 



А теперь перейдем к просмотру и обсуждению отрывков. 

1 отрывок из спектакля «Шрек» - встреча осла и Шрека 

2 отрывок из спектакля «Шрек» - ссора Фионы и Шрека 

3 отрывок из спектакля «Кот наоборот» - мыши и кот (если я не кот, то кто 
же?) 

4 отрывок из спектакля «Кот наоборот» - кот и ворона(Эй, Василий, что 
грустишь?) 

 

Молодцы! Все старались. Вот как заиграли по-новому ваши герои. 

Скажите мне, пожалуйста, а в театре работают только актеры? (нет) 

А кто работает в театре? 

А зачем так много профессий нужно в театре? 

( Без помощи художника, декоратора, костюмера, гримера и многих других 
профессионалов, работа актера и режиссера была бы менее красочна и 
выразительна) 

Подведение итогов урока. 

Давайте подведем итог нашего занятия. Скажите, важную ли роль 
выполняют выразительные средства в театре? (да) 

Какую роль они выполняют, для чего они нужны? 

Какие новые упражнения мы сегодня выучили? 

Спасибо всем вам за работу, мы сегодня с вами очень плодотворно 
поработали. 

Исходное положение: группа построена в две шеренги, обе лицом к учителю; 
свободная стойка. 

Первый этап. Техника «удара по щеке». Замахнуться правой рукой справа- 

 

 10.04.2020 (5 часов) ПЯТНИЦА 

Группа 5 Актерское мастерство 2ч. 

Актёрская грамота .Многообразие выразительных средств в театре 



Выразительные средства театра и актерского искусства. 

Основное выразительное средство сценического искусства - действие. Цель 

действия - изменить, переделать предмет, на который направлено действие. В 

актерском искусстве очень важны психофизические действия, из которых 

складывается актерская игра. Действия могут быть внутренними 

(направлены на себя) и внешними (направлены на партнера или на предмет). 

Действия на сцене выполняются актерами. Это главный выразитель 

актерского искусства. Все в театре выражается через него. Он говорит со 

сцены от лица автора, режиссера, целого коллектива, поэтому важны в его 

работе основные выразительные средства актерского мастерства: слово, 

голос, движение, пластика. Слово играет огромную роль в искусстве актера. 

Слово - главный выразитель мысли. Грамотная выразительная речь способна 

передать всю сложность духовного облика современного человека. Богатый 

выразительностью голос может передать разные нюансы. Слово - орудие 

действия. Выразительность сценического движения также очень важна в 

работе актера. Мимика, жест. Природа актера - виртуозное владение своим 

телом. Через позу, жест, движение актер должен уметь выражать внутреннее 

содержание. Плавность и непрерывность движения создают пластичность. 

Очень важен психологический жест, который должен быть волевым, 

активным, четким, масштабным, рельефным. Вспомогательными 

выразительными средствами являются грим, парик, наклейки, костюм, 

которые подчеркивают и дополняют по смежности или контрасту образ. К 

выразительным средствам театра относятся: музыка, свет, грим, мизансцена. 

Атмосфера, художественное оформление, композиция, ритм и т.д. 

Воздействие музыки на человека чрезвычайно велико, благодаря ее 

сценическим свойствам. Она способна отобразить чувства человека, явления 

внешнего мира, социальные конфликты, героические поступки и т.д. Это 

сильнейшее выразительное средство театра. Свет также является одним из 

сильнейших средств выразительности театра. Свет должен 

взаимодействовать с фактурой одежды сцены, костюмов. Свет способствует 



созданию сценической атмосферы. Атмосферу образуют актер и 

предлагаемые обстоятельства, в которых он находится. Главный выразитель 

атмосферы - актер. Через атмосферу выражается идея спектакля, выражаются 

ритмы сценической жизни, с ней связаны характеры действующих лиц и их 

отношения. Миссия атмосферы - спасти душу театра от механизации. 

Костюм должен подчеркивать образ это решение образа, в котором 

отображены биография человека, характер, национальность, характерные 

черты времени. Очень важно, чтобы грим был не просто внешним 

косметическим средством, а внутренним психологическим содержанием 

образа. Еще одним очень важным выразительным средством театра является 

художественное оформление, с помощью которого обдумывается решение 

занавеса, возможность вращающейся сцены, ее приподнимания, 

использования люков и т.д. Интерьер должен соответствовать характеру 

действующих лиц. Художник должен уметь образно раскрыть пьесу. Таким 

образом, выразительных средств очень много. 

Группа 2 История театра.1ч. 

Театр в истории. Древнегреческий театр 

Само слово "театр" имеет греческое происхождение и означает место для 
зрелищ и само зрелище. Эпоху, когда возник древнегреческий театр, принято 
называть классической (V-IV века до н. э.) и воспринимать как некий образец, 
эталон. Характерной чертой классического искусства всегда является 
сбалансированность художественных сил, гармония элементов и пропорций - 
будь то архитектура, пластика, многофигурные композиции или искусство 
театра. 
 
Древний греческий театр и драма родились из празднеств в честь бога Диониса, 
в основе которых лежала символическая игра и культовые обряды, связанные с 
зимним умиранием и весенним возрождением природы. С конца VI века до н. э. 
в Афинах ежегодно ставились трагедии, комедии и сатировские драмы. 
Подобные представления были распространены и в других частях Греции. Эти 
театрализованные представления стали обязательной частью государственных 
праздников. По жребию определялся порядок показа пяти комедий в течение 
первого дня праздника и трех тетралогий, представленных пред публикой в 
следующие три дня: каждая из тетралогий, в свою очередь, состояла из трех 
трагедий и одной сатировской драмы. Выбором постановок занимались 
непосредственно городские власти. По окончании показа-соревнования судьи 



определяли лучшие постановки и награждали победителей призами. На 
подобных зрелищах присутствовал буквально весь город, т.е. все его 
социальные группы. Только замужним женщинам возбранялось смотреть 
представления комедий. А бедные зрители получали от властей деньги, чтобы 
оплатить вход в театр. Самым старым театром Афин считается Театр Диониса - 
театр под открытым небом располагался на юго-восточном склоне Акрополя в 
священной ограде Диониса. Здание театра и места для публики были 
деревянными, и поначалу сооружался театр только на время представлений. 
Византийский ученый Свид сообщал, что в 70-ю олимпиаду (т.е. в 499-496 
годах до н. э.) временные сидения обрушились, после чего афиняне соорудили 
театрон - особые места для зрителей. В IV веке до н. э. был выстроен новый 
театр Диониса - из камня, однако его архитектурный облик не раз менялся. 
Театр Диониса служил образцом для всех греческих театров. Он состоял из трех 
основных частей: орхестры - круглой площадки, на которой выступали танцоры 
и хор. Последние раскопки 1895 года позволили установить, что диаметр 
орхестры Театра Диониса составлял 27 метров. Вначале зрители свободно 
размещались вокруг орхестры - позднее появились особые места для публики, 
расположенные на склонах прилегающих холмов и гор. Зрительный зал - вторая 
неотъемлемая часть театра. Третья часть - здание скены. Орхестра 
располагалась в центре театра, в центре же орхестры устанавливался алтарь 
Диониса. Две трети орхестры были окружены зрительным залом. Ряды для 
зрителей располагались один над другим, уходя вверх, и делились двумя 
проходами на три яруса, а также делились вертикально многими проходами на 
клинья. Старая орхестра в новом театре была отодвинута к северу, таким 
образом было освобождено несколько большее пространство для представления 
актеров и для сценических приспособлений. Первые ряды во время 
представления занимали влиятельные и уважаемые лица города. Зрительный зал 
от сцены отделяли проход и небольшой ров с водой. Скена располагалась на 
противоположной к зрительному залу стороне - это были комнаты для 
переодевания актеров и хранения реквизита, скена также использовалась в 
качестве декорации. Актеры выступали на площадке, которая находилась на 
уровне земли, и только позже она поднялась над землей и получила название 
"проскений". Проскений и орхестра соединялись между собой ступеньками. 
Выступления хоров происходили на орхестре. Занавеса в греческом театре не 
было. 
 
Рядом с театром располагался и храм Диониса, в котором помещалась статуя 
бога из золота и слоновой кости, изваянная знаменитым Алкаменом - 
скульптором и мастером бронзового литья, который жил во 2-й половине V века 
до н. э. 
 
Следующая большая перестройка афинского Театра Диониса происходила во 
второй половине IV века до н. э. (завершена около 330 года). Она была связана с 
именем Ликурга, заведовавшего афинскими финансами. Вместо временных 
деревянных строений была построена постоянная каменная сцена. Фасад скены 
имел три двери. Вероятно, по фасаду и на своих внутренних сторонах 



параскении имели колонны. Пьесы разыгрывались по-прежнему на уровне 
орхестры, перед скеной, фасад которой приспосабливался с помощью 
подвижных ширм, перегородок для представления отдельных пьес. Зрительные 
места (значительную часть которых можно видеть в Афинах и до сих пор) были 
теперь сооружены из камня. Для поддержки их была построена двойная опорная 
стена. В нижнем ярусе пространство мест для зрителей делилось радиально 
подымающимися лестницами на 13 клиньев. В верхнем ярусе число лестниц 
удваивалось. Всего на склоне холма имелось 78 рядов. Орхестра была несколько 
отодвинута еще дальше на север. Вокруг орхестры был устроен канал для стока 
дождевой воды. 
 
Античный театр вмещал огромное количество зрителей - в Афинском Театре 
Диониса размещалось 17 тысяч человек. 
 
Организацию театральных представлений в Греции брало на себя государство в 
лице высших должностных лиц - архонтов. Расходы по содержанию и обучению 
хора ложились как почетная общественная повинность на богатых граждан, 
получавших в этом случае наименование хорегов. Обязанности и ремесло 
драматурга и актера были почетными в греческом обществе. Некоторые из 
драматургов и актеров в V и IV веках до н. э. занимали важные общественные 
должности и принимали активное участие в политической жизни страны. 
 
Спектакли давались на трех праздниках в честь Диониса: Малых (или Сельских) 
Дионисиях (в декабре - январе по нашему календарю), Ленеях (в январе - 
феврале), Великих (или городских) Дионисиях (в марте - апреле). Сами 
спектакли носили характер состязания. Сначала состязались драматурги и 
хореги, а со второй половины V века до н. э. состязались и актеры, исполнявшие 
первые роли (протагонистов). К состязанию допускались три драматурга, 
каждому из которых архонт назначал хорега и между которыми он распределял 
протагонистов. Результаты состязаний тщательно заносились в особые записи - 
дидаскалии, хранившиеся в государственном архиве Афин. В древнегреческом 
театре женские роли всегда исполнялись мужчинами. Один и тот же актер на 
протяжении пьесы играл несколько ролей. Поскольку в античном спектакле 
было принято музыкальное сопровождение, от актера требовалось не только 
хорошо читать стихи, но и петь и танцевать. Греческие актеры носили на Лице 
маски, менявшиеся в различных ролях и даже на протяжении исполнения одной 
роли, если в состоянии изображаемого персонажа происходили резкие 
перемены. Театральные маски изготавливались по преимуществу из холста, 
которому с помощью гипса придавалась нужная форма. Потом они 
раскрашивались, делались прорези для глаз, рта, а сверху прикреплялся парик. 
Маски первоначально имели культовое значение, но в театре они были 
необходимы и потому, что женские роли исполнялись мужчинами, а главное, 
потому, что размеры греческого театра были огромны, вследствие чего живая 
мимика лица совершенно не была бы замечена зрителями. Маски обобщали 
состояние героя, маски указывали на него и делали его видимым. Актерам 
необходимо было также увеличить и свой рост: они надевали высокие кожаные 



сапоги на толстой подошве - котурны. Костюмы актеров соответствовали 
характеру постановок: для трагедий актеры облачались в длинные цветные 
костюмы с дорогой отделкой, такой роскошный костюм походил на тот, что 
носили жрецы Диониса во время религиозных церемоний. Поверх длинного 
хитона надевался плащ. Комедии игрались в других (комедиальных масках), в 
коротких костюмах, нередко надевался кожаный фалл, накладные животы, 
зады, горбы - все это придавало телу актера гротескные формы. 
 
В трагедии до Эсхила (525-456 годы до н. э.) было еще мало действия. В ее 
основе всегда лежал миф. Эсхил вводит второго актера, тем самым открывает 
возможность для углубления трагедийного конфликта. Эсхил сам был главным 
исполнителем в своих трагедиях, требовавших от актера искусства создания 
титанических образов. Хор в трагедии, в том числе и у Эсхила, был 
самостоятельным действующим лицом и состоял из 12 человек. В ранних 
трагедиях хоровые партии составляли более половины пьесы, в более поздних 
хор стал играть значительно меньшую роль. Античные спектакли Эсхила 
отличались большой пышностью, их наполняли торжественные выезды на 
колесницах, роскошные процессии, въезды царей, появления призраков. 
 
За Эсхилом последовали Еврипид и Софокл, существенно повлиявшие на 
древнегреческий театр. У Софокла появляется третий актер, увеличиваются 
диалоги, вводится декорационная живопись. Софокл больше уделяет внимания 
человеческой личности. Еврипид же в целях эмоционального воздействия на 
зрителей усиливает зрелищную сторону трагедии: вводит сцены смерти, 
физических страданий, безумия, траурных церемоний, использует машины для 
полетов и появления богов. Аристофан - король античной комедии, вывел на 
сцену множество ярких социальных типов. А драмы сатиров - это веселые 
пьесы мифологического содержания. 
 
Развитие драматургии определяло и эволюцию постановочной техники театра. 
Если у Эсхила применялись массивные деревянные сооружения, то при 
Софокле уже появились расписные декорации, помогавшие превращать 
проскений в фасад дворца или храма, в палатку предводителя. В комедиях 
действие переносилось из одного места в другое - из города в деревню, с земли - 
в подземное царство, для чего выделились отдельные части сцены. 
 
Древнегреческий театр - начало начал европейского театра. До сих пор в театре 
соблюдаются его принципы и в архитектуре (есть партер, амфитеатр, ярусы, 
сцена). К античной драматургии не раз будут возвращаться и в театре нового 
времени. Царь Эдип и Ифигения, Медея и Антигона, Электра и Федра, 
Агамемнон и Прометей - эти греческие боги и герои получат свою вторую 
жизнь в операх, балетах, трагедиях, на сценах многих европейских и русских 
театров. Античный древний театр выделил то, что навсегда останется 
сущностью театра, без чего театр невозможен - без драматического диалога, без 
участия живого актера.  



Группа 4 Сценическая речь.2ч. 

Работа над текстом. Анализ текста. 

Смысловое, действенное ударение — главное интонационное средство 
выражения «смысла» фразы в устной речи при помощи всех интонационных 
ее характеристик: изменение высоты, силы, скорости. Смысловое, 
действенное ударение вырастает из контекста, выражает «новое» в 
высказывании, определяется перспективой мысли, целиком подчинено 
задачам взаимодействия. Оно рождается из сплава мысли, чувств, оценок, 
видения человека. И, что наиболее важно, смысловое ударение определяется 
не «значением», а «смыслом» высказывания, то есть подтекстом и 
действенной задачей общения. V Речевое общение — всегда единство логики 
и эмоции, слова, жеста, мимики, речевых и внеречевых факторов, то есть 
всех особенностей поведения человека. Вся его психофизическая природа 
участвует в этом процессе. 
(Метод действенного анализа пьесы потому так значителен, что включает в 
процесс понимания и овладения текстом весь эмоционально-творческий 
аппарат актера, его интеллект, его психофизические качества в реальных 
условиях жизни в роли. 
Человек, осознанно воспринимая факты, оценивает реальность не только 
умозрительно, но и конкретно-чувственно. «Не только в мышлении, но и 
всеми чувствами человек утверждает себя в предметном мире» (2, 593). 
Классики марксизма-ленинизма особо подчеркивают эту нерасторжимую 
связь. В процессе речи на сцене «что говорить» тесно увязано с тем «ради 
чего говорить» и «как говорить». 
Язык логики никогда не бывает свободен от эмоциональной оценки, а любая 
экспрессия всегда рождается от оценки и задач общения. 
Действенный анализ всегда первичен в работе актера. 
Н. М. Горчаков приводит слова К. С. Станиславского: «Ударные слова — это 
только придорожные вехи, по которым находит верный путь к уху и сердцу 
зрителя логическая мысль действующего лица. Не зная мысли, которую ты 
хочешь сказать, не найдешь «главного» слова во фразе» (25, 324). А мысль, 
по Станиславскому, всегда определяется тем, что стоит за текстом. Именно 
подтекст «заставляет нас произносить слова роли» (72, III, 84). В подтексте 
же «внутренние линии роли и пьесы, сплетенные из магических и других 
«если б», из разных вымыслов воображения, из предлагаемых обстоятельств, 
из внутренних действий, из объектов внимания, из маленьких и больших 
правд и веры в них, из приспособлений» (72, III, 84). 
В сущности, как составные части метода рождения слова Станиславским 
перечислены здесь все элементы актерской психотехники. Действие, 
предлагаемые обстоятельства, видение, объекты внимания, оценки, чувство 
правды и вера стоят за словами и рождают точное словесное действие, а 



значит, ударения и паузы, живое, осмысленное, оправданное, действенное 
слово. 
Но знаменательно не только это. Станиславский неоднократно подчеркивает, 
что в выделяемом слове скрыта душа, внутренняя сущность, главные 
моменты подтекста, то есть то, что Станиславский называет сквозным 
действием речи. Он говорит: «Для того чтоб ваша речь с минимальным 
количеством необходимых ударений была художественной, усиленно 
позаботьтесь о подтексте. Когда он создастся, все само собой наладится. 
Может быть, тогда у вас явится не одно, а много ударений. ..» (72, III, 333). 
Главное слово фразы несет в себе смысл действия, задачу и содержание 
общения, концентрируя мысль, чувство, видение, оценку. 
На нерасторжимую связь психофизических процессов прочно опирался 
Станиславский, выстраивая свой, наиболее совершенный метод действенного 
анализа, считая его ключом к овладению ролью. В процессе работы над 
литературным текстом действенный анализ текста также принципиально 
важен. 
Хочется привести здесь слова академика И. П. Павлова, которые цитирует М. 
О. Кнебель в своей книге о методе работы над словом: «Я убежден, что 
приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и 
психологическое, объективное и субъективное действительно сольются, 
когда фактически разрешится или отпадет естественным путем мучительное 
противоречие или противопоставление моего сознания моему телу» (37, 64). 
Вся вторая часть «Работы актера над собой» посвящена путям и способам 
воплощения «жизни человеческого духа». Вопросы логики и интонации, по 
Станиславскому,— это, в сущности, вопросы воплощения. 
С проблемами воплощения связаны и так интересовавшие К. С. 
Станиславского проблемы речевой техники. Очень много и подробно 
говорит Станиславский о выразительных средствах речи, которые помогают 
«через грубую материю» — голосовой и телесный аппарат — «воплощать 
тончайшие нематериальные чувствования» (72, III, 28). 
В основе воплощения, в основе всех проблем логики и интонации для 
Станиславского лежит живой процесс подлинного целесообразного общения 
— взаимодействия, включающий в себя и разнообразнейшие внеречевые, 
экстралингвистические факторы. 
Главный же путь к подлинному речевому общению, по Станиславскому, это 
«тот органический процесс, на который в дальнейшем лягут слова. 
Следовательно, во-первых, надо прозондировать партнера, во-вторых, 
заставить его принять ваше видение и, в третьих, проверить восприятие 
партнера» (37, 65). В основе этого органического процесса лежит 
накопленный, прожитый в реальности или в воображении мир видений, 
знаний, ощущений, оценок и обстоятельств. Из действенного анализа, из 
подтекста и линии сквозного действия рождаются верные ударения, 



направленные к сверхзадаче, рождается живая логика речи. , Споры о 
последовательности работы над текстом естественны, так как способов 
овладения материалом может быть много и они достаточно разнообразны. 
Нас, однако, интересует система, наиболее соответствующая принципам 
школы органического, подлинного, целесообразного действия на сцене, так 
как неверный функциональный подход к явлениям речи на сцене мешает 
выделить важнейшие аспекты обучения и обосновать методологию предмета. 
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