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Мастер-класс театрального мастерства 

 

Тема:  «Приемы и способы погружения в образ». 

Ведущая мастер-класса: преподаватель театральных дисциплин ГБОУ СПО 

«Самарского областного училища культуры и искусства», режиссер и арт-

директор театра самарская антреприза «САМ доктор Чехов»  

Журавлева Светлана Юрьевна 

1. Приветствие, организационный момент  

Участники выстраиваются полукругом на сцене. Ведущий объявляет тему 

мастер-класса, объясняет основные понятия. 

2. Работа с вниманием. 

Три круга внимания : малый, средний и большой. Участники закрывают 

глаза и пытаются услышать что происходит рядом с ними, за пределами 

аудитории, внутри себя. 

3. Предлагаемое обстоятельство.  

Как предлагаемое обстоятельство влияет на поведение, мимику, жесты 

актера.  

Упражнение «Зернышко» : закрываем глаза и  вдалеке видим зернышко, из 

которого вырастает задуманный образ. Образ идет навстречу вам, и вы 

можете видеть все до мельчайших подробностей. Образ подходит к вам 

очень близко и вы «одеваете» его на себя. Попробуйте пройтись в другой 

конец зала, сохраняя образ. 

 

Упражнение «Дремучий лес и парк»: представляем перед собой лес… 

Какой он?! Все до мельчайших подробностей, до каждой веточки и ямки… 

проходим в другой конец зала, будто идем через этот лес. 

Проделываем то же самое, только представляем перед собой зимний парк. 

Упражнение «Воображаемый шар» : передаем от одного конца полукруга к 

другому воображаемый шар. Он теплый, но чем дальше передвигается шар, 

тем горячее и тяжелее он становится. 

4. Завершение мастер класса, общие аплодисменты . 

 

 



 

Мастер-класс хореографического мастерства 

 

Тема:  «Работа с весом и силовые упражнения». 

Ведущая мастер-класса: хореограф- постановщик, руководитель театра танца 

«Титры» 

Титенко Любовь Павловна 

1. Упражнения на отдачу веса. 

Понятие «центр» и работа с ним. Отдача веса через разные точки 

соприкосновения ( ладонь, спина). Оттяжка со сменой рук. Перемещение в 

пространстве с удерживанием центра. 

2. Бег по парам.  

Участники делятся на пары, их задача перебежать с одного конца зала в 

другой. Пара встает лицом к лицу. И они начинают бег. Тот человек, который 

бежит лицом, является ведущим, а тот, который бежит спиной, является 

ведомым. Ведущий направляет своего партнера потоком энергии, возможно 

даже применение голоса. В конце пути ведущий должен сказать «стоп». 

Следующий этап этого упражнения,  когда  в процессе бега ведущий и 

ведомый меняются. 

Далее упражнение развивается добавлением в упражнение переката через 

пол одного человека и перепрыгивание через него другого. 

3. Силовые упражнения. 

Участники делятся по парам. Один человек ложиться на спину и поднимает 

ноги наверх, второй ложиться на его стопы бедрами так, чтобы голова и ноги 

были в расслабленном состоянии. 

Человек, висящий на ногах, хватается руками за шею партнера, партнер 

отводит ноги, назад тем самым как бы вытягивая позвоночник висящего 

человека. 

Висящий человек заводит руки за голову, партнер снизу берет его за локти и 

оттягивает от себя. 

В висячем положении делается скручивание позвоночника. 

В висячем положении делается положение «йог» 

 



 

 

 


