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Пояснительная записка 

 

Тема занятия: Театральная игра 

Название программы: Музыкальный театр  

Место занятия в разделе: 14 занятие  

Возраст учащихся, год обучения по программе: 7-8 лет, 1 год обучения 

Тип занятия: Комбинированный 

Вид занятия: Практическое занятие  

Продолжительность занятия: 2 часа 

Цель: Сформировать представление учащихся о взаимодействии с партнером на сценическом 

пространстве.  

Задачи:  

             Образовательные: сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, 

дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения; 

             Развивающие: развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение, 

              Воспитательные: воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру; 

              формировать стремление к активному участию в деятельности детского             

коллектива; 

              формировать нравственные качества и этическую культуру. 

Форма проведения занятия: Практическое занятие 

Форма организации деятельности детей на занятии: Учебная игра   

Форма подведения итога занятия: Тематические задания по подгруппам. 

 

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: «Театр, где играют дети» Учеб.-метод. Пособие для 

руководителей детских театральных коллективов под ред. А. Б. Никитиной,  

«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», 

«Повтори», «Броуновское движение», «Верни свое имя». 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 «Ведущий/ведомый», «Скульптура» (С опорой на предыдущее 

занятие). (30 мин.)  

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

«Слушай» и этюды на тему «Выдуманное животное». (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: 

 После того, как дети переоделись, убрали свои вещи, прошу всех сесть на скамейку. 

Проговариваю правила пребывания в актовом зале, задаю вопросы, почему нельзя делать 

то или иное действие. Затем говорю, что такое актерский тренинг и почему так он важен 

для будущих актеров.  

 - А теперь когда мы все с вами еще раз обсудили, посмотрите, пожалуйста, на свои вещи, 

ничего не лежит на полу? Отлично, встаем в круг рядом со мной. Начнем разогреваться. 

На фоне включаю веселую детскую музыку.  

- Мы  с вами опять превратились в ледышку и чтобы разморозиться мы должны разогреть 

свое тело. Начинаем с ладоней, активно разогреваем, как будто очень тщательно моем 

руки. Показываем мне свои ладошки, они  у вас красные? Молодцы, но давайте еще 

тщательней.  

Разогреваем все тело, заканчиваем легкими похлопываниями.  

- Давайте немного потрясем нашими руками, как будто они стали легкими-легкими, а  

теперь ногами. Попрыгаем на месте, вокруг себя. Хорошо. Я сейчас буду считать до 5, вам 

нужно будет поменяться друг с другом местами. На счет 5 встать  на другое место. На 

свое старое место вставать нельзя. Дарья, ты поняла? Итак, начинаю. (Начинаю считать 

вместе с хлопанием в ладоши, чтобы дети слышали ритм)  

- Все поменялись? Проверьте себя и других. Быстро справились. А давайте счет увеличим 

до 10. Начинаем.  

- Молодцы, очень быстро и ловко все сделали. А сейчас давайте будем по кругу передать 

свои движения. Например, я сделаю два хлопка, топот левой ноги и еще раз хлопок. Дети 

по кругу повторяют мои движения. Слежу за тем, чтобы соблюдался ритм, с которым я 

делала упражнения. По очереди дети добавляют свои движения и все по кругу повторяют. 

В середине выполнения этого упражнения я  еще раз прошу всех поменяться местами на 

счет 3. Когда все поменялись упражнение продолжаем, дети с каждым разом увеличивают 

сложность, хотя об этом я их не прошу.  

- Отлично, мы закончили это упражнение. А теперь по одному идем на сцену. Очень 

аккуратно и не торопясь.  



Называю детей по имени и они по одному идут на сцену. Когда все на сцене, прошу всех 

сесть на пол, чтобы внимательно меня выслушать.  

- Сейчас мы с вами будем ходить по сцене в разных скоростях. Кто помнит, сколько у нас 

скоростей?  

Дети быстро отвечают.  

- Ксюша, молодец, да, у нас 6 скоростей. Но сейчас вы видите у меня в руках 

разноцветные листья из бумаги. Их всего 5. На каждый листок у вас будет задание.  

Голубой лист – вы останавливаетесь и замираете на месте.  

Красный – меняете резко направление.  

Желтый – ложитесь на спину, руки вдоль тела. Встаем на определенный счет. Здесь важно 

распределить подъем своего тела на счет. Если кто-то не успевает, мы начинаем заново.  

Лида, повтори, пожалуйста, что значит каждый лист.  

Продолжаем, зеленый - замираем на месте и встаем в какую-то позу, как будто мы чем-то 

заняты. Когда дети занимают разные позиции, я спрашиваю каждого, чем он занят. 

Особое внимание уделяется мышечным зажимам. Напоминаю, что тело должно быть 

максимально расслаблено. 

и последний – превращаемся в выдуманное животное, которое неизвестно науке. 

Превратились и двигаемся, как двигается это животное.  

Понятно? Кто повторит, что значит каждый листок?  

Дети начинают ходить по сцене, я меняю скорости, показываю им листочки.  

Когда упражнение закончилось, я прошу всех остановиться, замереть и рассказываю 

правила игры «Верни свое имя».  

- Мы сейчас с вами будем здороваться друг с другом, называя свое имя. Например, я 

здороваюсь с Лешей. Я называю свое имя, он свое. Но после того, как мы пожмем друг 

другу руку, я теперь Леша, а он Анастасия Вячеславовна. Здороваюсь с Ксюшей, она 

теперь Леша, а я Ксюша. Когда вам вернется Ваше имя, Вы садитесь на пол и ждете конца 

игры. Поняли правила? Начинаем. Не торопимся, идем во 2 скорости.  

После завершения упражнения прошу всех спуститься со сцены и сесть на скамейку в 

зале. Обсуждаем упражнения, которые были выполнены. Выслушиваю мнения детей, что 

им понравилось, что нет, что было наиболее сложно.  

- А теперь я прошу вас разбиться на пары. Выберете себе пару. Отлично, встаньте перед 

скамейкой. В Вашей паре должен быть ведущий и ведомый. Определитесь, кто будет кем.  

Ведущий встает впереди ведомого. Ведомый кладет свою правую руку на плечо ведущего. 

Все, вы теперь как единое целое. Ведущий отвечает полностью за ведомого. Если рука 

ведомого упала с Вашего плеча, то в этом будете виноваты Вы. Не торопитесь в 

выполнении этого упражнения. Ведомый закрывает свои глазки. А ведущий будет идти с 

открытыми глазами. Поняли? Кладем свои руки на плечо ведущего. Закрываем глаза, 

начинаем. Идем медленно в 1 скорости. Помним, что вы как единый организм.  

 Во время упражнения я прошу детей немного ускориться, затем и ведущий закрывают 

глаза и дети в паре идут с закрытыми глазами. Пространство абсолютно безопасно для 

выполнения этого упражнения.  

После я прошу поменяться ролями и выполнить это упражнение еще раз.  

- Молодцы, остановились. Вам понравилось это упражнение?  

Даю краткую оценку каждой паре.  

- А теперь давайте поменяемся парами. Найдите себе другого партнера. Сейчас мы будем 

делать упражнение Скульптура. Кто помнит правила? Да, Настя, напомни нам, 

пожалуйста.  

- Все верно. Один из вас будет скульптором, а другой глиной, материалом, из которого 

скульптур будет делать свою скульптуру. Глина абсолютно бездвижна, она не умеет 

разговаривать. Выберете кто из вас будет скульптором. Глина садится на пол. Голова вниз 

смотрим. Тема вашей скульптуры – зимние виды спорта. Начинаем.  

Когда скульптура готова, я задаю ряд вопросов скульпторам. – Название скульптуры, из 



какого материала выполнена скульптура (глина – условное название), высота, где 

находится, как долго мастер работал, сколько стоит скульптура, опиши ситуацию, когда 

скульптор решил сделать именно такую скульптуру и так далее.  

Потом дети меняются ролями и выполняют упражнение еще раз.  

Прошу детей сесть на скамейку, сажусь перед ними с книгой.  

- Я сейчас вам прочитаю один рассказ. Он короткий, очень интересный, кстати. Все, что 

вы должны делать – это внимательно слушать меня. Ведь для актера внимательно слушать 

другого человека особенно важно. Кто может объяснить, почему? Вот выступаете вы на 

сцене, выучили все свои слова, и у вас сейчас диалог с другим человеком. Зачем его 

слушать, правда? Ведь у вас есть свои слова. Он закончил свои слова, Вы ему тут же 

отвечаете словами из пьесы. И слушать никого не надо, все ведь по тексту. Или я не 

права?  

Дети обсуждают, нужно ли слушать другого актера или нет. Приходим к мнению, что 

слушать обязательно, ведь другой человек может ответить другими словами и нужно 

сразу подстраиваться под ситуацию.  

Отлично, а теперь слушаем внимательно текст. В конце я задам каждому из вас вопрос.  

 

Текст сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

 Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился, да торопился, а курочка знай 

себе да приговаривает: 

— Петя, не торопись. Петя, не торопись. 

Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да второпях и подавился. Подавился, не 

дышит, не слышит, лежит не шевелиться. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, 

кричит: 

— Ох, хозяюшка, дай скорей маслица петушку горлышко смазать: подавился петушок 

бобовым зернышком. 

Хозяйка говорит: 

— Беги скорей к коровушке, проси у нее молока, а я уж собью маслица. 

Бросилась курочка к корове: 

— Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет маслица, 

маслицем смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зернышком. 

— Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы. 

Бежит курочка к хозяину: 

-Хозяин! Хозяин! Дай скорее коровушке свежей травы, коровушка даст молочка, из 

молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко: подавился 

петушок бобовым зернышком. 

— Беги скорей к кузнецу за косой, — говорит хозяин. 

Со всех ног бросилась курочка к кузнецу: 

— Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, 

коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко: 

подавился петушок бобовым зернышком. 

Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала 

молока, хозяюшка сбила масла, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку 

горлышко. Бобовое зернышко и проскочило. Петушок вскочил живехонький и во все 

горло запел: 

— Ку-ка-реку! 

 

 



Задаю вопросы по прочитанной сказке.  

- Скажите, пожалуйста, название. Кто автор? Кто главные герои? Как звали хозяйку? Чем 

подавился петушок? Кто пообещал сбить маслица? К кому пошла курочка после хозяйки? 

Кто дал коровушке свежей травы? Что помогло петушку? И так далее.  

- Молодцы, все внимательно слушали сказку. Интересная сказка?  

Помните, когда вы ходили на сцене, я просила вас перевоплотиться в выдуманное 

животное. Все помнят своих животных? Отлично. Сейчас я попрошу по очереди каждого 

из вас выйти сюда и вновь перевоплотиться в свое животное. Вот вы оказались в своем 

волшебном мире, ведь только там могут обитать такие звери? И у каждого из вас есть своя 

цель что-то сделать. Например, найти себе еду или скрыться от угрозы, а может он будет 

занят рисованием радуги. Все, что угодно. Здесь вы не ограничены. Поняли? Кто хочет 

быть первым?  

Когда дети показывают свое животное, я задаю им вопросы. Необходимо описать его 

внешность, рассказать о его мире, откуда он появился на этой планете, есть ли у него 

друзья, какой у него домик, чем он питается, как он летает, есть ли у него волшебство, в 

кого он умеет перевоплощаться и так далее.  

В конце выборочно я могу попросить нескольких детей повторить движения выдуманных 

животных. Проверяю насколько внимательно дети слушали друг друга.  

В конце занятия мы выслушиваем мнения друг друга о выполненных упражнениях, что 

детям далось особенно трудно, а что легко. Беседа в конце занятия ведется очень 

оживленно. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


