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ТЕМА: РАБОТА НАД ЭТЮДАМИ 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие о режиссѐрском этюде. Упражнение и этюд. Событие – действенная основа этюда. 

Название этюда. Этапы работы над этюдом: выбор ситуации,  организация жизненных 

обстоятельств в событии,  создание партитуры физических действий, сценическое воплощение  

этюда.   Наблюдение – первый шаг к сценическому образу. «Зерно». Сценическое действие, задача 

в этюдах. Сценическое общение в этюде. Отбор предлагаемых обстоятельств. Построение 

действенной линии поведения. Активность и целенаправленность действия. Анализ событий в 

этюде. Одиночный, парный, массовый этюд 

 

ЗАДАНИЕ №1 Письменно ответить на вопросы: 

Что такое упражнение?Что такое этюд? Отличие этюда от упражнения? Отличие этюда от 

треннинга? 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 23.04.2020 

 

ЗАДАНИЕ №2 Записать на видео 

Выбрать исполнителя песен из 20 столетия. Понаблюдать за его манерой исполнения 

(жесты, походка,манера пения и тд).Постараться максимально точно повторить. 
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