
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Дистанционные занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 академических часа (2 часа х 40 минут) 

в программе видео конференции Zoom)         

Вторник, четверг, суббота. 

При помощи программы Zoom вы можете получить 

обучающий курс, участвовать в любой конференции 

с любым количеством участников.  

Для этого скачай программу Zoom по ссылке:  

https://zoom-

download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_sour

ce}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zo

om&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992  

https://zoom-download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_source}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zoom&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992
https://zoom-download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_source}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zoom&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992
https://zoom-download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_source}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zoom&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992
https://zoom-download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_source}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zoom&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992
https://zoom-download.com/index.php?key=26bsf3q3prfu3uravury&utm_source={utm_source}&utm_medium=8889473034&utm_campaign=50980523&program_slug=zoom&utm_term=zoom&yclid=1798438244236955992


«Я – предмет» 

«Надо обладать достаточно зоркими глазами, 

знанием жизни и широтою кругозора, чтобы 

уметь видеть большое в малом». 

В.Гете 

Тема: 

Что такое «сценический образ»?  

Это форма воспроизведения всего, что понял и 

прочувствовал артист в том произведении 

искусства, которое он подготовил к показу и 

демонстрирует зрителям на сцене.  



Создание сценического образа 

СЦЕНИЧЕСКИЙ 

ОБРАЗ = «Я» артиста  + 
«Он» – художественный 

образ произведения с его 

компонентами: 

идея содержание 

символика изобразительное 

решение 

музыка 

Не случайно у слова «образность» 

богатый синонимический и 

ассоциативный ряд:   
  

На зрителей воздействуют: 

само  

произведение  

искусства 

творческий процесс 

создания сценического 

образа 

перевоплощение исполнителя 

в «героя» (персонажа) 

правдоподобной «истории», 

которую он эмоционально 

рассказывает зрителю 

песней, музыкой или танцем… 

+ 

сочный 

живой 

живописный 
экспрессивный 

выразительный 

художественный 

колоритный 

красочный 

яркий 

красноречивый 



Из чего состоит сценический образ 

Внешние факторы  

сценического образа  
(характеризуют исполнителя) 

 внешний вид и поведение; 

 грим; 

 концертный костюм; 

 пластика и динамика тела; 

 мимика; 

 жесты; 

 другие актерские приемы 

 организация пространства сцены; 

 свет; 

 предметы;  

 действующие лица;  

 сценические костюмы.  
 

Например: декорации, бэк-вокалисты, подтанцовка... 

 

Замысел  

режиссера сцены 
(дополняют образ) 

+ 



Действенная партитура роли 

Действенная партитура - это конкретный план нашего действия на сцене.  
 

Всесторонне изучив своего героя, приступаем к обстоятельной  

разработке линии его действия в будущем спектакле, то есть 

создаем действенную партитуру роли.  

Психотехника переживания 

Инструмент актера - его внутренние (психические) и внешние (физические) данные, называемые 

Станиславским «элементами творчества».  
 

Профессиональное сценическое действие возможно лишь при условии виртуозного владения всем 

спектром своих психофизических данных.  
 

К элементам актерского мастерства К.С. Станиславский относит элементы переживания и 

элементы воплощения (внимание, воображение, творческое мышление, память, вера в 

предлагаемые обстоятельства, снятие зажимов, пластическая выразительность, дикция, 

действенное слово и др.). 



1. Этюды на тему: «Я – предмет».  

 Изобразите торшер, холодильник, пылесос, чайник, 

стиральную машину.  

2. Используй в своей работе зеркало.  

3. Сделай запись своих этюдов на видеокамеру. 

ЗАДАНИЯ 



РАЗДЕЛ 4 
Постановочная работа.  

Шуточная миниатюра «Пионеры 70-х» 

Тема: «Застольный период» 

Читка миниатюры 

-   Знакомо ли вам понятие «миниатюра». (Маленькое 

произведение).  

-   Первоначально миниатюрами назывались выполненные 

гуашью, акварелью и др. красками иллюстрации, инициалы, 

заставки и т. п. в рукописных книгах. Название "миниатюра" 

перешло и на живопись (главным образом портретную) 

малого формата, исполняемую на кости, пергаменте, 

картоне, бумаге, металле, фарфоре, нередко на бытовых 

предметах - табакерках, часах, перстнях.  

     В литературе, театре, музыке, цирке, на эстраде - жанр 

"малых форм", небольшое по размеру произведение. С какими 

миниатюрами знакомы вы? Можете ли вы прочесть одну из 

них?    



Кроме грамматических пауз, в устной разговорной речи встречается ряд дополнительных пауз, 
способствующих более точной передаче мысли. 

Они называются «логическими паузами»; а часть мысли, заключенную между двумя такими паузами, 
называют «речевым звеном». 

В речевом звене слова группируются по смыслу вокруг одного, наиболее важного, значительного слова. 

Так, в простом предложении обычно два речевых звена: в одном из них слова группируются вокруг 
подлежащего, в другом – вокруг сказуемого. 

Возьмем, например, такую фразу:«В каждом произведении сценического искусства существует как бы 
несколько смысловых слоев»  (Г.Бояджиев «Душа театра»). 

В этой фразе два речевых звена, четко отделяемых в устной речи логической паузой (на письме мы 
обозначаем ее вертикальной чертой). 

В более распространенном простом предложении и, тем более, 
в сложном предложении речевых звеньев больше и выделять их сложнее: 
надо учитывать дополнительные оттенки мысли, наличие разнообразных по содержанию речевых звеньев, 
которые могут состоять только из второстепенных членов предложения. 

Логическая пауза – одно из важных выразительных средств речи. Место и длительность логических 
пауз могут быть различными, в зависимости от сверхзадачи, контекста, условий общения. 

Вместе с тем в расстановке логических пауз наблюдается известная закономерность. 
 Так, логическими паузами всегда отделяются друг от друга части сложного предложения, хотя пауза не 
обязательно оказывается точно на стыке между ними. 

Иногда логическая пауза совпадает с грамматической паузой, иногда не совпадает.  

Логические паузы и ударения 

-   Что такое логическая пауза и ударение? 

-   Какое значение имеют они в речи?  

ЛОГИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ 



Логические паузы и ударения 

ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ 

В каждом речевом (логическом) звене слова группируются вокруг главного слова. Такое слово называется 
«ударным», так как произносится оно обычно с некоторым усилением голоса. 

Фраза может состоять из одного или нескольких речевых звеньев. Ударные слова разных речевых звеньев 
неодинаковы. 

Слова, несущие основную мысль фразы, выделяются сильнее; слова, являющиеся центрами 
«дополнительных» речевых звеньев, выделяются менее акцентированно. 

Наибольшее усиление приходится на главные слова целого смыслового куска. 

Кроме того, существует еще одна закономерность русской речи: более сильное логическое ударение в 
речевом звене падает на его последнее слово. 

Если внимательно прислушаться к разговорной речи, можно заметить, что выделение главных по мысли 
слов происходит не столько путем простого усиления голоса, сколько путем его повышения или понижения. 

Силовое ударение – самое примитивное и наименее выразительное. Соединение его с повышением или 
понижением тона делает речь более мелодичной, богатой, плавной. Логическое ударение и должно складываться 
из усиления голоса и изменения тона. 

Даже в длинной фразе чаще всего бывает одно самое важное слово (редко два или три); все остальные 
слова дополняют, поясняют его и, следовательно, выделяются с меньшей силой. 

Выделение главных по мысли слов зависит прежде всего от контекста, от тех действенных задач, которые 
вытекают из содержания. 

В устной речи каждый речевой такт отделяется от другого остановками различной длительности и 
наполненности, так называемыми логическими паузами. 

Внутри речевого такта не может быть паузы, и все входящие в него слова произносятся слитно. 

Паузы могут совпадать со знаками препинания — грамматическими паузами, но могут быть и там, где 
на письме таковых нет. 

Логические паузы бывают соединительными и разделительными.  



1. Упражнение «Артикуляционная 

гимнастика». Открой ссылку для видео, 

выполняй предлагаемые задания: 

https://yadi.sk/i/brrze41cb2BztQ  

2. Знакомство с шуточной миниатюрой 

«Пионеры 70-х». Читка текста по ролям. 

Разбор текста.  

3. Представь о опиши индивидуальные 

особенности речи героев миниатюры. 

4. Подготовь свои вопросы по актерскому 

мастерству. 

ЗАДАНИЯ 

https://yadi.sk/i/brrze41cb2BztQ

