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Пояснительная записка 

 

Тема занятия: Танцевально-пластическое движение 

Название программы: Музыкальный театр  

Место занятия в разделе: 46 занятие 

Возраст учащихся, год обучения по программе: 9-10 лет, 1 год обучения 

Тип занятия: Комплексное применение знаний.  

Вид занятия: Практическое занятие  

Продолжительность занятия: 2 часа  

Цель: Сформировать представление учащихся о влиянии «мышечного контролера» на 

тело актера. 

Задачи:  

              Образовательные: сформировать навыки творческой деятельности, 

              Развивающие: развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение, 

              Воспитательные: воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру; 

              формировать стремление к активному участию в деятельности детского            

коллектива. 

Форма проведения занятия: Групповое занятие 

Форма организации деятельности детей на занятии: Игровое занятие 

Форма подведения итога занятия: Показ творческой работы 

 

Методическое обеспечение занятия. 

Используемые методы и технологии: 

Когнитивные методы обучения: Метод сравнения  

Креативные методы обучения: Метод образного видения, Метод придумывания, Метод 

«Если бы ...», 

Организационные методы обучения: Методы нормотворчества, Методы самоорганизации 

обучения, Методы контроля, Методы рефлексии. 

 

Дидактические пособия: К. С. Станиславский «Работа актера над собой», Ю. А. Васильев 

«Сценическая речь», «Педагогика театра» Е. Неделин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План урока:  

1. Организационная часть — краткий инструктаж о порядке работы на уроке. 

Напоминание учащимся, что такое театральный тренинг. Ответы на вопросы, 

рассуждения. (10 мин.)  

2. Первый этап тренинга (вводный) – выполнение учащимися упражнений «Разогрев», 

«Импульс», «Броуновское движение», «Исследование пространства», «Свеча». Учитель 

предварительно объясняет и непосредственно сам принимает участие, занимается вместе с 

детьми. (15 мин.)  

3. Второй этап театрального тренинга (основной) – учащиеся под руководством учителя 

выполняют упражнения «Животные», «Фотокарточка». (С опорой на предыдущее 

занятие). (30 мин.)  

4. Третий этап (рефлексивный). Учащиеся эмоционально отдыхают и делают упражнения 

«Фантазии», «Передай другому» и этюды на тему «Случай на остановке». (20 мин.)  

5. Обсуждение допущенных ошибок в этюде и их коррекция. Дать анализ и оценку 

успешности достижения цели и наметить перспективу последующей работы. (10 мин.)  

6. Объяснение домашнего задания. (5 мин.) 

 

 

Ход занятия: 

 

- Дети, все уже переоделись, попрошу всех встать в круг рядом со мной. Вначале давайте 

еще раз обсудим, чего нельзя делать в актовом зале? Кто напомнит? Даша, давай ты.  

Хорошо, молодцы, сп асибо. Я рада, что вы все это помните. Мы сейчас с вами займемся 

театральным тренингом. Кто помнит, что это такое? Спасибо, Глеб.  

Сейчас мы начнем разогревать и подготавливать наше тело к занятию. 

Разогрев мы как всегда начинаем с чего? Федя, скажи нам, пожалуйста.  

- С ладоней.  

- Правильно! Начинаем активно растирать наши ладони, чтобы они стали красными-

красными. Активней, а теперь показываем мне свои ладошки.  

Разогрев продолжается по всему телу. Заканчивается он легкими похлопываниями по 

ногам и рукам.  Все дети по-прежнему стоят в кругу.  

- А теперь, когда мы с вами разогрелись, нам стало жарко. Внутри появилось чувство 

тепла, нам сейчас хорошо. Давайте передадим это чувство другому человеку через 

импульс.  

Прошу всех на счет 5 поменяться местами. Затем, когда дети встали, я говорю, чтобы они 

взялись за руки.  

- Попытаемся передать тепло другому человеку через сжимание ладони. Вам сжали 

ладошку, вы передаете другому и так по кругу. Давайте попробуем! Делать надо все не 

торопясь.  

После первого круга будут еще несколько. Там работаем над скоростью передачи 

импульса. Когда сделано несколько кругов, ученики идут на сцену.  

- Распределяемся в пространстве, чтобы на сцене не было пустых мест. Мы будем ходить 

в разных скоростях. Кто мне скажет, сколько у нас всего скоростей?  

Проводится опрос, задаются вопросы по скоростям, что мы делаем на каждой скорости.  

Затем я сообщаю, что у нас будет дополнительное задание, кроме соблюдения скорости. 

Один хлопок – превращаемся в каменные статуи, зажимаем мышцы на теле. Я сообщаю, 

что именно надо сильно сжать – левое плечо, правая нога, лицо и т.д. Обращаю внимание, 



что все остальное тело должно быть расслаблено. Когда мы не сжимаем тело, прошу их 

обратить внимание на свои мышцы, нет ли там неосознанного зажима. Называю такой 

поиск – мышечный контролер.  

Два хлопка – ложимся на пол на спину и расслабляем тело. Встаем на определенный счет.  

Ходим по сцене, выполняем все задания и рассматриваем все вокруг. После выполнения 

задания я прошу всех лечь на сцену с закрытыми глазами и задаю вопросы об актовом 

зале, где занимаемся.  

- Юля, скажи, пожалуйста, ты не заметила, сколько стульев стояло перед сценой?  

- Мирослава, ответь, пожалуйста, у кого из девочек белая футболка? 

и так далее.  

Затем дети встают в одну шеренгу, рассчитываются на первый-второй. Встаем в две 

линии, чтобы не мешать друг другу. Объясняю, что сейчас они превратились в большою 

восковую свечу. Все мы разного цвета, кто-то с рисунком, кто с наклейками.  

  Но у всех у нас над головой есть длинный фитиль белого цвета и сейчас он зажжется. А 

что делает свеча, когда горит? Да, Даша, правильно, она плавится. И мы сейчас с вами 

начнем плавиться. Нет, торопиться не нужно. Воск будет стекать с нас очень медленно, 

капля за каплей. Медленно опускается расслабленная голова, шея, плечи и так далее.  

Упражнение повторяем дважды.  

После дети уходят со сцены, садятся на скамейку.  

- Сейчас будем с вами перевоплощаться в животных. У кого-нибудь дома есть домашние 

животные?  

Проводится беседа, я спрашиваю о том, как двигаются их животные, как кушают, как 

ложатся спать, как показывают свой страх и так далее. Во время опроса дети сидят. После 

я прошу каждого из них вспомнить свое любимое животное. И с их животным должна 

произойти какая-то жизненная ситуация. Он охотится, убегает от преследователей, строит 

себе домик. В центре их небольшого этюда должно быть событие.  Прошу по очереди 

выходить в центр и показывать свое животное. Обязательно со звуками. В конце этюда 

спрашиваю у остальных детей, кого нам сейчас показывали. В конце каждого этюда 

разбираем ошибки, указываем на то, что было сделано хорошо или плохо. Я спрашиваю 

об их животном, которое они показали. Вопросы разные – какого оно цвета, где живет, 

чем питается, какой длины когти, клюв, как оно спит, проявляет свою дружелюбность. 

Какие ощущения испытывают твое животное, когда..?  

Затем я объявляю другое упражнение – «Фотокарточка». Данное упражнение очень 

любимо у детей, поэтому я мало объясняю его правила. Но говорю, что актеру очень 

важна зрительная память. И мы сейчас выясним, у кого зрительная память наиболее 

развита.  

 По считалочке выбираем первого ученика, который будет запоминать фотокарточку. 

Остальные ученики по одному выходят в центр и замирают в какой-то позиции. Но перед 

этим я объявляю тему фотографии – рыбалка, овощной рынок, выступление цирковых 

артистов, детский сад. Когда все дети выйдут и займут свое место, ребенок, которого 

выбрали по считалочке, запоминает нашу фотографию, расположение детей и 

отворачивается. Дети в фотокарточке бесшумно перемещаются на другие места и вновь 

замирают в новых позах. Вода поворачивается и говорит, что изменилось и возвращает 

всех на свои места.  

- После этого упражнения на память мы с вами займемся фантазией. Все мы очень любим 

помечтать о чем-то хорошем, добром, веселом. Иногда наши мечты воплощаются в жизнь. 

Но иногда наши мечты настолько нереальны, что их воплощение невозможно. Хотя кто 

знает. Кто из вас очень любит мечтать? А о чем? Давайте сейчас поделимся своей 

фантазией с другим человеком. Ульяна и Максим выйдете, пожалуйста, вперед. Сейчас вы 

вдвоем будете по очереди рассказывать свои фантазии. Например, вы как-то вышли из 

магазина и увидели огромного дракона, который летел за феей. И так далее. Но надо своей 

фантазией отвечать на фантазию другого человека, как будто у вас спор, кто лучше 



фантазирует. Понятно? Поехали!  

Во время этого упражнения я комментирую фантазии учеников и задаю наводящие 

вопросы, если учащиеся зашли в тупик и не знают, как продолжить.  

Отлично, все молодцы. Давайте возьмем стульчики и сядем в круг.  

Все садятся. Давайте еще раз проявим нашу фантазию, вместо имени у нас будет название 

фруктов. По очереди называем свой любимый фрукт. Я начну первой, я – Киви. И так 

каждый ученик называет. Когда все назвали, я прошу одного ученика повторить все 

названия фруктов. Затем я говорю правила упражнения – мы сейчас с вами будем 

меняться местами друг с другом, называя вместо имени названия фрукта. Но при этом 

будем выполнять такие движения руками (показываю, они повторяют). Действовать надо 

быстро и четко. Вы назвали имя другого человека, встали и уже идете к его место, а 

другой человек, услышав название своего фрукта, должен сразу обратиться к другому 

ученику. Все поняли правила? Да, это упражнение мы делали раньше, но вдруг кто-то 

подзабыл. Упражнение выполняется вначале в медленном темпе, но позже темп 

увеличивается и сохраняется быстрый ритм.  

 В конце упражнения даю оценку, спрашиваю учеников, что им понравилось, что нет. 

Обсуждаем игру.  

 И объявляю, что сейчас мы займемся этюдами. Спрашиваю, что главное в этюде. Какие 

действия должны быть там. Напоминаю, что у каждого героя должна быть своя 

предыстория. Все обсуждается очень подробно, в дискуссии участвуют все ученики. 

Затем я разрешаю им выбрать себе партнера, так как этюд парный. Объявляю им тему – 

Случай на остановке. Как вы думаете, что интересного может произойти на остановке? 

Выслушиваю варианты. Затем сообщаю, что на репетицию у них есть 7 минут. После 

выступаем на сцене. Во время репетиции отвечаю на различные вопросы учеников, что 

можно добавить, что нельзя. Начинаем показывать этюды на сцене, в том 

последовательности, в которой они сами распределились. Когда ученики показывают 

этюд, в зале тишина, все внимательно смотрят. После выступления я прошу актеров 

остаться на сцене и спрашиваю комментарии у зрителей, что понравилось, что не 

понравилось. Обсуждения всегда идут очень бурные. Затем я высказываю свои мысли, 

после выставляю оценку.  

Когда все выступили, мы еще раз обсуждаем увиденное. Все утверждения должны быть 

обоснованы. Каждый ученик говорит свое мнение, какой этюд ему больше понравился, 

какой герой, что было непонятно, спрашивают вопросы о сюжете и так далее. Подведение 

итогов. Как вы оцениваете работу класса? Кто на Ваш взгляд был самый активный 

сегодня? После дискуссии я даю детям домашнее творческое задание, отвечаю на 

последние вопросы и занятие заканчивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 


