
    «МИЗАНСЦЕНА» 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Дистанционные занятия 

проводятся 3 раза в программе 

видео конференции Zoom: 

Понедельник, среда, пятница. 



. 

Добрый день, дорогие ребята! 
  

Сегодня на занятии мы продолжим подготовку 

 к видео концерту,  

посвящѐнному 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне и повторим тему  

«Мизансцена и её основные виды» 



. 

Ребята, давайте вспомним, что же такое мизансцена?  

Мизансцена - одно из сильнейших выразительных средств сценического 

искусства и вообще режиссерского искусства в частности. 

Мизансцена - одно из важнейших средств идейно-художественного 

воплощения режиссерского замысла. в непрерывном потоке сменяющих 

друг - друга мизансцен выражается действие, логика поведения, 

конфликт. 

Мизансцена - никогда не бывает статичной, она всегда динамична, 

развивается. Мизансцена – язык режиссѐра, на котором он 

разговаривает со зрителем. 
 



. 
А теперь, давайте вспомним основные функции мизансцены. Итак… 

 - раскрытие смысла происходящих событий; 

 - выражение внутренних (психических) действий и отношений через 

внешние (физические) действия, поступки людей; 

 - выявление системы взаимоотношений действующих лиц, развитие 

этих отношений, сущность каждого образа и темпо - ритм его жизни.     

Особо важное значение в образном раскрытии сверхзадачи спектакля 

имеют главные, центральные мизансцены. 



. 

МИЗАНСЦЕНА должна раскрывать жанр спектакля/мероприятия, 

соответствовать его сценической атмосфере и образу персонажей 

(героев). 



. 
Ребята, давайте вспомним основные виды 

мизансцен. 

Как вы помните они бывают: 

1) Плоскостные и пространственные; 

2) выстроены по диагонали, вертикали, горизонтали, по 

кругу и так далее; 

3) симметричные и асимметричные. 

 
А теперь переходим к домашнему заданию. 

 

 

     

Домашнее Задание:  

Вам нужно перейти по ссылкам и 

посмотреть видео уроки по мизансценам 

и сделать их: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7sC

KHb6evY - планы и мизансцены. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXOB

H-t4c-8 – просто о сложном. 
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. 

Перед репетицией концертных номеров необходимо 

сделать артикуляционную гимнастику. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA


. 

 

 

Список концертных номеров 

1. Даша Фролова. Танец «Военный перепляс» 

2. Иван Колпинский. Стихотворение "Ветераны Кузбасса" 

3. Анастасия Пашкова. Песня «75 лет Победы"; 

4. Владимир Иванов. "Солдатский степ" 
 

Репетиция состоится 

на платформе Zoom 

по ссылке, которую 

Вы получите позже.   


