
 Дорогие ребята. 

 С вами на связи Михаил Юрьевич!      
 

 

Если у вас появляются вопросы по выполнению заданий, то задавайте их в Wats app  

или пишите на почту  mishel.bykov@mail.ru    

Уважаемые родители!  

Возможно, задания потребуют вашей технической помощи или некоторой 

включенности  в процесс, т.к. основой театра во многом является диалог. 

 

Задание 6 

Тема «Сценическая речь. Предлагаемые обстоятельства. Атмосфера » 

 

Возьмите какой-либо небольшой  художественный текст. 

Например.  

«Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. 

Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, 

особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно 

написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах 

прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их 

дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень 

забавный куплет: что они любят всё бранить и что автор просит от 

публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я 

люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак 

не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие 

свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему 

билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, 

канальство!.. ничего, ничего... молчание». 

Гоголь «Записки сумасшедшего» 

 

 

Перечитайте его спокойно. Расставьте паузы и логические ударения в 

соответствии с содержанием текста. 
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Произнесите его так, как он должен, по-вашему, звучать. 

А теперь уйдите от прямого смысла произносимого и произнесите текст так, 

как если вам пришлось бы 

 - произносить его шёпотом ночью в палате летнего лагеря, стараясь, 

чтобы не услышали взрослые; 

 - утешать подругу или друга, попавшего в неприятную ситуацию; 

 - выступать на ответственном собрании, докладывая об успехах вашего 

коллектива; 

 - защищаясь от обвинения вас в неблаговидном поступке; 

 - рассказывая свежий анекдот; 

 - прочитывая вслух важное для вас письмо близкого человека; 

 - рассказывая друзьям, что вы выиграли в лотерею. 

 

Выберите из своего плейлиста три очень разных по атмосфере музыки. 

Прислушайтесь, произнесите текст  в соответствии с настроением музыки. 

Попробуйте выстроить текст с изменением ритмов (сломом ритмов),  с 

расстановкой пауз в связи с музыкой. 

 

При желании можно  снять короткое видео и отправить в Watsapp или на почту. 

Удачи!!! 


