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Пояснительная записка. 

Добрый день, дорогие друзья! 

Я, педагог дополнительного образования МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» - Кирюшкина Светлана Евгеньевна, являюсь руководителем 

театрального коллектива «Театральный класс «Ладоши». Хочу поделиться 

опытом своей работы и познакомить вас с циклом открытых занятий 

«Выразительные средства актера», который состоит из планов-конспектов 

занятий к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

В пособие входят открытые занятия по темам «От упражнений к 

сценическому образу», «Словесное и физическое сценические действия», 

«Проведение номеров с показом коллективной работы, упражнений» и 

«Выразительные средства актера», в которых я постаралась раскрыть 

особенности содержания практической работы с детьми среднего школьного 

возраста. 

В открытых занятиях представлены методы и приемы для раскрытия 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. В 

пособии содержаться игровые и тренинговые упражнения для выработки 

уверенности в себе, формирования навыков сценического действия, создания 

сценического образа, развития пластики и звучания. 

Конспекты занятий составлены в соответствии с целями и задачами 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Для 

реализации каждой задачи, мною подобраны методы и приемы, помогающие 

решить в интересной и занимательной форме программные задачи. Не 

смотря на разделение в материале упражнений и игр на темы и циклы их 

цели повторяются, дополняют и развивают друг друга. При постоянном  

использовании упражнений дети получают дополнительный стимул к 

саморазвитию, к развитию творческих способностей, вырабатывают 

уверенность в себе, учатся видеть прекрасное в жизни и в людях.  
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Театральный класс «Ладоши» 

 Раздел  программы «Основы актерского мастерства». 

По теме: «От упражнений к сценическому образу» 
 

 

 

                                                                                                                         Составитель: Кирюшкина Светлана Евгеньевна 

 

Краснодар 

 

 



Возраст учащихся:  9-11 лет 
Тема: «От упражнений к сценическому образу » 

Цель: Формирование навыков создания сценического образа; создание атмосферы способствующей лучшему 
усвоению темы; активизация заинтересованности учащихся в овладении навыками создания сценического образа; 
активизация заинтересованности родителей в обучающем процессе. 
Задачи: 

1. Обучить навыкам создания сценического образа. ( Наблюдения, работа над речью образа, работа над движениями 
образа, внешние признаки образа) 

2. Овладеть наработкой и фиксацией необходимого верного сценического самочувствия при работе над образом.  
3. Развивать творческий подход к созданию сценического образа. 
4. Воспитывать заинтересованность в практической работе, демонстрация достигнутых успехов. 
5. Создание атмосферу способствующую активизации заинтересованности родителей в обучающем процессе. 

  
Оборудование: 

Стулья, мяч, ширмы, сценические тумбы, реквизит к играм (резинка, заготовки снеговиков, фломастеры, карточки со 
словами), магнитофон. 

 
Вид урока: 

Обучающее - воспитательный. 
Тип занятия: 

Игровой,  комбинированный практический. 
Форма проведения: 

1. Беседа. 
2. Совместные  игры с родителями. 
3. Показ частей постановки. 
4. Краткий анализ. 

Методы передачи учебной информации педагогом: 
1. Словесный (беседа, читка частей постановочного материала). 
2. Наглядный (показ частей постановочного материала). 
3. Практический (игровая программа, репетиция постановочного материала). 
3. Нетрадиционный (привлечение родителей к репетиции). 

 



Предполагаемый результат: 
1. Будут получены навыки создания сценического образа. 
2. Обучающиеся овладеют принципом наработки и фиксации необходимого верного сценического самочувствия 

при работе над образом. 
3. Будет закреплено развитие творческого подхода  к созданию сценического образа. 
4. Через творческую работу на зрителя будет активизирована заинтересованность в практической работе, 

демонстрации достигнутых успехов. 
5. Благодаря созданной атмосфере будет активизирована заинтересованность родителей в обучающем процессе. 

 
В данном занятии используются технологии: 

1. Разноуровневое обучение. 
2. Использования в обучении игровых методов: творческих, деловых и других видов обучающих игр. 
3. Обучение в сотрудничестве (групповая работа, совместная со зрителем). 
4. Здоровьесберегающие технологии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Этапы 
занятия 

Врем
я 

Задачи Содержание 
деятельности 

Ход занятия 

1. Подготовите
льный этап 

5 -10 
мин. 

1. Создать 
благоприятную, 
творческую 
атмосферу. 
 
 
 
 
2. Настроить на 
восприятие 
материала на 
продуктивную 
деятельность и 
на обязательный 
успех у зрителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствие, общение 
со зрителем. 
 
 
 
 
 
 
Условия и правила 
проведения урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
пространства для игр, 
организация двух 
команд, выбор 
подсчитывающего 
балы. 
 

-Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие зрители и 
родители! 
     Приветствуем вас сегодня как нашего зрителя, 
присутствующего  на открытом уроке. Но, сразу же хочу 
вас  подготовить к тому, что этот урок  совершенно 
необычный. Нам сейчас, как никогда, нужна ваша помощь. 
Не волнуйтесь, сейчас все объясню.  
 
 -«Ладоши» работают над постановкой по мотивам 
рассказов Олега Кургузова «Рассказы маленького 
мальчика» приложение\тексты.doc 
Эти рассказы о безудержной фантазии, полете 
воображения и, самое главное, о том, что все это 
поддерживают в своих шалунах родители. И даже сами 
могут много чего нафантазировать. Но на занятиях наших , 
вдруг выясняется, что в реальности родители, мягко 
говоря, почти не играют со своими детьми. А актеру 
нужно черпать свои эмоции, отношения, чувства из жизни. 
Вот мы с вами сейчас и будем играть. Напоминаю своим 
ученикам; все ,что они будут делать, они должны 
делать в образе своего героя. Должны двигаться, 
поступать, говорить так, как свойственно их героям из 
постановки. Нащупать характер общения и пр. 
-Стулья не просто так стоят в два полукруга, мы создаем 
сейчас с вами две команды. Сидящие дети, родители и 
«Ладоши» в левом и правом полукруге на первый второй 
рассчитайсь! А теперь первые из левого полукруга 
меняются со вторыми из правого полукруга. Выберите 
себе капитанов. Капитанов прошу подойти ко мне. За 
спиной у меня в руках два разных фломастера, за вами 

приложение/тексты.doc


 
 

 
 
 
 

выбор! 
Итак, сидящая от меня слева команда отныне – команда 
«Синие», а справа - команда «Красные».  Капитаны,  
берегите фломастеры, они еще вам пригодятся. 

2. Основной 
этап 

25 -
30 
мин. 

1. Развить 
творческий 
подход к 
созданию 
сценического 
образа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Создать 
атмосферу 
способствующу
ю активизации 
заинтересованно
сти родителей в 
обучающем 
процессе . 
         
 
3.Овладеть 
наработкой и 
фиксацией 

Проведение 
совместных 
творческих игр 

 
Игра «Знакомство, 

снежный ком» 
приложение\игрыдля 

детей и родителей.doc 
 
Игра «Раз коленка, два 

коленка» 
приложение\раз 

коленка.mp3 
приложение\игрыдля 

детей и родителей.doc 
 
Игра «Репка» 
приложение\репка.mp

3 
приложение\игрыдля 

детей и родителей.doc 
 
Игра «Малый 

крокодил» 
 
Игра «Художник» 
приложение\художник

.mp3 

- Начнем с совсем легкого задания.  (Показывая на 
команды ) –Как называется команда? (команды должны 
громко себя назвать) 
 
-А теперь вам просто необходимо познакомиться друг с 
другом. 
 
 
 
- Сейчас мы станем друг другу ближе, и в буквальном 
смысле тоже. Мы с вами  наладим тесный контакт.  
- Напоминаю «Ладошам» о том, что нужно фиксировать 
в себе ощущения, эмоции и формы их проявления, 
внешние и внутренние.    
 
-Внимание! Задание для репки. Прошу всех творчески 
подойти к образам героев сказки, а репке даю задание 
расти постепенно по ходу всей сказки –игры. 
 
 
- Понимаете ли вы, дорогие родители и дети друг друга с 
полуслова? А пойме те ли, что вам без слов показывают? 
Вот  сейчас и проверим. 
 
 
-Игра называется «Художник», но вы, скорее всего сейчас 
будете скульпторами. Команды будут лепить бумажного 
снеговика. Я наугад раздаю вам всем части снеговика ( у 

приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/раз%20коленка.mp3
приложение/раз%20коленка.mp3
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/репка.mp3
приложение/репка.mp3
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/художник.mp3
приложение/художник.mp3


необходимого 
верного 
сценического 
самочувствия 
при работе над 
образом.  
 
 
 
 
4.Воспитать  
заинтересованно
сть в 
практической 
работе, 
демонстрация                         
достигнутых 
успехов. 
5. Обучающиеся 
овладеют 
принципом 
наработки и 
фиксации 
необходимого 
верного 
сценического                
самочувствия 
при работе над 
образом. 
 

приложение\игрыдля 
детей и родителей.doc 
 
 
 
 
 
 
 
Репетиция отрывков 

из постановки 
«Люстра» 
приложение\001люстр

а долго.mp3 
  
 
«И кошки тоже 

храпят» 
приложение\11 кошки 
  
 
 «Морковка» 
приложение\хрум.mp3 
  
«Шкаф» 
приложение\16 шкаф 
 

«Рассказываем 
сказки» 
приложение\сказки 

говорят.mp3 
 

каждой команды свой снеговик)  За короткое время вы 
должны определить поочередность выхода  членов команд 
в зависимости от доставшегося элемента снеговика. 
Каждый «Ладошечник»  должен помнить, что делает он 
все в образе своей роли  из постановки. 
-Вот такие подарки вы приготовили сами для себя! Эти 
снеговики - ваши! приложение\снеговики.JPG 
приложение\ждем зрителей.JPG 
приложение\первые дисциплинированные родители.JPG  
 
 
-А теперь я прошу всех гостей сесть поближе к сцене. А 
вас, мои дорогие ребята, подняться на сценическую 
площадку для репетиционной работы. 
-Ребята, сегодня мы продолжим работу над постановкой. 

Прошу вас использовать находки для своих образов. Всех 
прошу уйти за кулисы. Приготовиться всем занятым в 
рассказе «Люстра», затем «И кошки тоже храпят» 
«Морковка» «Шкаф» и «Рассказываем сказки» 
 
 
 
 
 
 
 
     После репетиции «Рассказываем сказки» педагог 
просит детей спуститься в зал и приведя своих родителе 
на сценическую площадку, посадить их на свои места 
согласно мизансцене рабочего материала. Рассказ 
проигрывается теперь еще раз, но каждый родитель 
работает вместе со своим ребенком. 

приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/игрыдля%20детей%20и%20родителей.doc
приложение/001люстра%20долго.mp3
приложение/001люстра%20долго.mp3
приложение/11%20кошки
приложение/хрум.mp3
приложение/16%20шкаф
приложение/сказки%20говорят.mp3
приложение/сказки%20говорят.mp3
приложение/снеговики.JPG
приложение/ждем%20зрителей.JPG
приложение/первые%20дисциплинированные%20родители.JPG


3. Заключитель
ный этап 

5-
10ми
н 

1. Закрепить у 
детей 
мотивацию и 
потребность в 
творческой 
деятельности. 

Подведение итогов. 
Поощрение, краткий 
анализ занятия. 
 

Педагог просит сделать стоп кадр в самый яркий момент и 
фотографирует всех, находящихся на сцене. 
- Дорогие мои! У нас сейчас получилась самая интересная 
семейная фотография. приложение\вот такая семъя.JPG 
 На ней вы и ваши родители в сценических образах. 
Надеюсь, что сегодняшний урок помог ребятам  овладеть 
наработкой и фиксацией необходимого верного 
сценического самочувствия при работе над образом, что 
теперь им есть откуда черпать свои эмоции, отношения, 
чувства благодаря вам, дорогие родители. И не буду я 
оглашать цифровые итоги сегодняшних игр потому, что 
при искренних отношениях, при игре родителей с детьми – 
нет проигравших. Благодарю всех в этом зале! Урок 
окончен! До свидания!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приложение/вот%20такая%20семъя.JPG


                                                               Краткий опыт реализации 
 
 

Основным положительным результатом проведенного урока считаю достижение цели по созданию 
атмосферы способствующей лучшему усвоению темы программы  и активизации заинтересованности 
родителей в обучающем процессе. 

Проведенное совместно время в играх и репетициях буквально осчастливило детей и удивило 
родителей. Для многих родителей стало понятно насколько тяжело находиться на сцене и что обучение их 
детей театральным дисциплинам - это не просто развлечение, а творческий, упорный труд.  

Отличное настроение, счастливые глаза и многократное «спасибо» - лучшая награда для педагога. 
 

 



 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар  
«Центр детского творчества «Прикубанский» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Открытый урок по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе « Театральный  класс «Ладоши » 

   
                Тема: « Словесное и физическое сценические действия» 

 
 
 
 
Составитель:                                                     
Кирюшкина Светлана Евгеньевна,  
педагог дополнительного образования  
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Краснодар 



Возраст: 9-11 лет. 
Тема: Словесное и физическое сценические действия. 
 
Тип занятия: Тренингово-репетиционное занятие. 
                         Целесообразность данного типа занятия соответствует теме занятия. 
                         Последовательность отдельных этапов занятия исходит из 
                         нарастания сложности упражнений, динамики занятия и его  
                         завершенности. 
 
Цель занятия: Формирование  навыков сценического действия, выработка 
                          интереса у учащихся к  тренинговой  и сценической  работе,  
                          активизация заинтересованности учащихся в овладении навыков  
                          сценического действия, пластики и звучания.  
 
Задачи:          1.Обучить тренинговым упражнениям, контролируя правильность 
                           их выполнения. 
                        2.Развить заинтересованность в практической работе, демонстрация 
                            достигнутых успехов. Показ наработанных номеров 
                        3.Выработать репетиционную дисциплину, умение фиксации  
                            сценического действия, находок и их закрепление.  
            
Оборудование: Стулья, мяч, ширмы, индивидуальные декорации и реквизит к  
                           номерам, магнитофон.  
      
Форма проведения: 
                            1.Тренинговая работа. 
                            2. Репетиция. 
                            3. Показ номеров. 
                            4. Обсуждение. 
Методы и приѐмы обучения:  
                           - словесное объявление этапов занятия, объяснение задач    
                              упражнений; 
                           - контроль за правильностью выполнения упражнении;. 
                           - практический; 
                           - использованы приемы, обеспечивающие обратную связь уч-ся с 
                              преподавателем (высказывание замечаний, предложений) 
 
Методы мотивации и стимулирования: 
                            1.Создание эмоционально-комфортной атмосферы. 
                            2. Поощрение, похвала. 

     3. Репетиционная работа на зрителя. 
     4. Чередование видов детской деятельности. 

                      Учащиеся привлечены к активному творческому труду и  
                      демонстрации  результатов своего творчества. 
     



 Предполагаемый результат: 
                        - будет проверены знания тренинговых упражнений; 
                        - через демонстрацию своих творческих работ будет сформирована 
                          заинтересованность в дальнейшей личной деятельности; 
                        - через реакцию зрителя уч-ся видят свои ошибки, что даст 
                           возможность их исправления ; 
                        - будет получена возможность во время репетиции научиться 
                           фиксировать сценические находки и психофизическое действие;  
                        - формируется интерес к дальнейшему обучению. 
 
Ход урока: 
Организационно-подготовительный этап - 5 минут. 
 

 Задачи           Содержание 
Создать благоприятную для занятий 
атмосферу. 
Настроить на продуктивную 
деятельность. 
Приветствие. 

     В начале занятия учащиеся стоят в 
просмотровой позиции перед стульями. 
Приветствие, принятое на занятиях. 
    «Здравствуйте! Сегодня у нас открытый урок. 
 В зале есть зритель, и я прошу вас работать как 
обычно на наших занятиях, быть собранными, 
раскрепощенными, свободными в суждениях, 
мыслить творчески и не бояться пробовать и 
ошибаться, то есть быть такими замечательными, 
какими я вас знаю и люблю. 
     Начнем сегодня с игры «Встать по пальцам» 
(Количество пальцев соответствует количеству 
стоящих детей) 
   «Спасибо. Уметь взять на себя ответственность, 
принять решение уступить очень важно в 
театральном коллективе.» 

 
Основной этап – 30 минут. 
 

   
 
     Проверка знания тренинговых 
упражнений и правильности их 
выполнения. 
 
 
    
    Пластическое развитие. 
 
 
   

    «Займите, пожалуйста, сценическую площадку. 
Займите, пожалуйста, всю сценическую 
площадку. Распределитесь по ней  равномерно. 
Опора на ноги, которые на ширине плеч, не 
напряжены. Руки свободно 
опущены.Расслабьтесь, улыбнитесь. Оставьте 
ощущение улыбки и излучение положительного 
настроя» 
     Проводится упражнение « Перестройка на 
счет» Дети выстраиваются в круг, шеренгу, ряд, 
полукруг, стайку на счет преподавателя. 
    «Важно, ребятки, планировать своѐ движение 



 
   Сформировать заинтересованность 
в дальнейшей личной деятельности. 
 
   
 
 
    Обучение фиксации сценических 
находок и психофизического 
действия.  
 
 
 
    Воспитание этического 
отношения к зрителю. 
 
 

во благо общего перестроения. Переходим к 
пластической разминке» 
    Проводится пластическое упражнение под 
музыку на растяжку мышц рук, шеи, ног, всего 
тела. 
    «Спасибо! Сегодня вы как никогда хорошо 
выполнили это упражнение. Приготовьтесь к 
следующему важному упражнению» 
        Проводится упражнение на фиксацию 
объекта, слежение за объектом. 
        Под музыку уч-ся группируются в 
определенной части сценической площадки. 
Отыгрывается движущийся объект, фиксируется  
его положение в пространстве. 
      «Важно чувствовать друг друга, чтобы 
создавалось впечатление наличия не множества, а 
одного объекта. Спасибо. На счет три станьте в 
полукруг. Рас, два, три. Дыхательный тренинг. 
        Первое: разогрев дыхания. Начали. Дышите 
правильно; вдох интенсивный, выдох «горячая 
картошка» Далее разогреваем грудной регистр. 
Используем звук «м» а затем звук «а» 
Пожалуйста, упражнение: «ПТКА..БДГА..» 
Спасибо. А сейчас самая интересная и творческая 
часть нашего занятия: репетиция. Репетируем 
сцену переполоха на птичьем дворе. Проверьте 
свой реквизит. Готовы? Начали» 
      Во время репетиции дети предлагают решение 
эпизодов, сценических моментов, пробуют 
различные действия, фиксируют и закрепляют 
нужные находки. 
       Переход к показу номеров. 
     «Сегодня вы здорово поработали, много 
придумали интересного в действии, попробовали 
И закрепили нужные находки. Здорово! Вы  все 
молодцы! Давайте теперь покажем зрителю наши 
готовые номера. Приготовьтесь к показу.  
Готовы? Начали» 
      Показ готовых номеров- «Осень» и 
«Танцевальная шутка», «На рынке», «Шуточная 
полетная», «Тепло наших чувств», «Шапка со 
свистом», «Следы», «Собачка», «Школа», 
«Визитка на турслет» 
 
       «Прошу зрителей преподнести цветы  



актерам, они их сегодня заслужили.  Дорогие мои 
дети, надо быть благодарными зрителю за их 
внимание и выражаем это поклоном и улыбкой. 
Спасибо. Займите просмотровую позицию» 
       

 
Заключительный этап -5 минут: 

 
      
      Закрепить благоприятное 
отношение к занятиям. 
 
 
      Поддержать формирующееся 
ощущение собственной значимости 
каждого ребенка. 
 
 
     Активизировать интерес к 
дальнейшей творческой 
деятельности. 
 

   Анализ и поощрение. 
   Постановка задач для последующей работы. 
   «Я не сомневалась в вас,  ребята, в вашей 
активности, доброжелательности, в ваших 
умениях и знаниях. Мы с вами выполнили все, что 
было намечено. Продемонстрировали знания и 
умения, закрепили их. Вы здорово 
прорепетировали сцену из нашей с вами сказки. 
Спасибо всем тем, кто предлагал свои решения и 
находки, мы будем использовать их в дальнейшей 
работе над сказкой. Для дальнейшей нашей 
работы нам необходим новый реквизит. Мы с 
вами уже обговаривали его, прошу принести все 
необходимое. Вы уже поняли, что некоторые 
сцены невозможно репетировать без реквизита. 
Поэтому жду от вас на следующем занятии 
полной готовности. А  сегодняшнее занятие 
законченно. До свидания!» 
    Принятое в коллективе прощание. 
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Возраст: 9 – 11 лет. 
Тема: «Проведение номеров с показом коллективной работы, упражнений». 
Тип занятия: Демонстрационный урок. Показ на зрителя готовых номеров с последующим обсуждением. 
Целесообразность данного типа занятия соответствует теме занятия. На основе показа наработанных номеров (во 
время работы и показа) возможно раскрытие в доступной форме понятия «театральная игра» и ее значение обучающем 
процессе в рамках предмета программы «Основы актерского мастерства». Последовательность отдельных этапов 
занятия исходит из нарастания сложности упражнений, динамики занятия и его завершенности.  
Цель занятия: Закрепление основных понятий: «сценическое действие», «практическое действие». 
Форма занятия: Демонстрационный урок. Показ готовых этюдов. 

Форму занятия определила логика содержания преподаваемого материала. 
Тема соответствует программе и учебному плану. 

Задачи: 
1 Закрепление умения перехода от позиции «зритель» в позицию «исполнитель».  
2. Поддержание интереса у учащихся к сценической работе.  
3. Активизация заинтересованности учащихся в овладении навыками критерия «верю - не верю». 
Оборудование: Стулья, мяч, ширмы, индивидуальные декорации и реквизит к номерам, магнитофон, мультимедиа.  
Методы и приѐмы обучения:  
                                - словесное объявление этапов занятия, объяснение задач, упражнений; 
                                - контроль за правильностью выполнения упражнений; 
                                - учитывается возрастная особенность обучающихся; 
                               -  использованы приемы, обеспечивающие обратную связь обучающихся с преподавателем 
(высказывание замечаний, предложений). 
Методы мотивации и стимулирования: 

1. Создание эмоционально-комфортной атмосферы. 
2.  Поощрение, похвала. 
3. Наличие зрителя. 

Учащиеся привлечены к активному творческому труду, к демонстрации  результатов своего творчества.                      



Использованные  технологии:    
                            -управления познавательным процессом (развивающие); 
                            -коллективной творческой деятельности; 
                            - игровые технологии; 
                           - здоровьесберегающие технологии.                      
Предполагаемый результат: 
                            - закрепление навыков по теме «Театральные игры». 
                            -будет проверены знания тренинговых упражнений; 
                            - через демонстрацию своих творческих работ будет сформирована заинтересованность в дальнейшей 
личной деятельности; 
                            - через реакцию зрителя уч-ся видят свои ошибки, что даст возможность их исправления; 
                            - будет получена возможность на практике почувствовать необходимость сценического 
раскрепощения, научиться владеть своим телом, эмоциями в нужном, для сценического действия русле; 
                            - формируется интерес к дальнейшему обучению. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                
 
 
 



Ход урока 

Бло
ки 
 

Этап урока 
 
 

Задачи этапа 
 

Содержание деятельности 
 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 

1 
этап 
 

Организационный 
 

Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную 
деятельность и активизация внимания. 
 Настроить уч-ся на продуктивную 
деятельность. 
Создать благоприятную атмосферу. 
Подготовка детей к работе.  
 
 

«Здравствуйте! Сегодня у нас открытый урок. 
 В зале есть зритель, и я прошу вас работать как обычно на наших 
занятиях, быть собранными, раскрепощенными, свободными в 
суждениях, мыслить творчески и не бояться пробовать и ошибаться, то 
есть быть такими замечательными, какими я вас знаю и люблю. 
 
 
 
 
 
 
Проверка подготовки необходимого реквизита для занятия. «Мы с 
вами подготовили и проверили весь необходимый реквизит, поэтому 
мысленно пробежались по всему  для вас  необходимому, осознайте, 
что в этом плане у вас все в порядке и можно начинать наш открытый 
урок».   
 

2 
этап 
 

Проверочный 
 

Установление правильности и осознанности 
подготовки к показу домашнего задания.  
Проверка знания тренинговых упражнений и 
правильности их выполнения 
 

3 
этап 
 

Подготовительный 
(озвучивание 
содержание 
занятия) 
 

Обеспечение мотивации и принятие детьми 
цели учебно-познавательной деятельности 
 

 «Здравствуйте, ребята, приветствуем вас сегодня, как нашего дорогого 
зрителя и как присутствующих на открытом уроке. Сегодня вы 
увидите кусочки наших обычных уроков, готовые к показу маленькие 
этюды. А в конце, мы хотим попросить  вас принимать активное 
участие в обсуждении увиденного.  
Каждое дело имеет свои правила и театр не исключение. Мы просим 
вас выключить телефоны, чтобы не мешать друг другу смотреть и 
слушать. Надо учиться быть внимательным к происходящему на 
сцене. А я, в конце буду задавать вам вопросы, вот тогда и выявим 
среди вас самых внимательных, вежливых, воспитанных. Итак, мы 
начинаем».     
 



О
сн

ов
но

й 
 

4 
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
этап 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этюдный показ. 
 

Обеспечение восприятия, осмысления и 
первичного запоминания  тренинговых  и 
речевых упражнений. 
Игры из курса основ актерского 
мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Дыхательный 
2. Регистровый 
3. Голосовой 
4.Координация движений 
5.Актерский, на упражнении  
   «Опорные физические 
     действия». 
 
 
 
 

Основной тренинг. 
Упражнение на правдоподобие чувствований и верное самочувствие: 

Моете пол. 
Вытираете пыль. 
Поливаете цветы. 
Дежурите на караульном посту. 
Собираетесь на дачу. 
Полощете белье. 
Убираете комнату. 
Достаете воду из проруби. 
Ловите рыбу. 
Меняете перегоревшую лампочку. 
Рисуете: а) карандашами; б) гуашью;  
в) масляными красками. 
Гуляете в лесу летом. 
Принимаете лекарство от боли в животе. 
Перелезаете через забор – трясете яблоки 
 и воруете их. 
Сидите в гамаке, читаете книгу,  
жарко, мешает пчела. 
Моете собаку, играете с ней, вдруг 
 она вас укусила. 

  Упражнения: 
   «Тело в деле» 
   «Взять взглядом партнера» 
   «Памятник на тему…» Основной тренинг. 
Дыхательное упражнение 

Выполнение – из пяти этапов по четыре дыхательных цикла 
(вдох – короткая пауза - выдох). 
Дыхание – вдох через нос, активный; 
выдох через рот, активный,  
«горячая картошка». 
Задача упражнения – подготовка дыхательного аппарата, 
разогрев и очищения носоглотки, тренировка легких и мышц, 
задействованных в дыхании. 

Упражнение: «Положу свечу» 
«Сейчас, по подготовленной последовательности, мы приступаем  к 
показу наработанных этюдов. Смело начинаем и у вас все 



  
 
 Показ наработанных этюдов. 
 

 
 получиться». 
 Этюды: 
«Старый и новый» 
«Завещание» 
«Общение» 
«Неожиданно страшный» 
«Сорванная контрольная»  

6 
этап 
 

Закрепление новых 
знаний, способов 
действий и их 
применение. 
Первичная про-
верка понимания 
изученного. 
 
 

Обеспечение усвоения новых знаний, 
способов действий и их применения 
 

«Используя новое для вас упражнение  «памятник на тему..» прошу 
вас разбиться на тройки и, вспомнив  одну какую- либо тему для 
памятника, оживить события предшествующие моменту «стоп кадр». 
У Леры, Алены и Гоши есть заготовка, с нее и начнем. Остальные 
готовятся тихонько за кулисами. Помните, что вы должны обозначить 
основные моменты и пристраиваться к партнерам во время работы».  
Показ упражнения. 
Упражнение «Жук». 

Выполнение: Заданный рисунок руками. 
Свобода речи в движении. Четкость дикции. Интонационная 
окраска. Актерская игра. Соблюдение рисунка упражнения при 
интонационной окраске (контроль тела). 

Речевой: 
- «аквалангист» (чтоб овладеть грудным регистром – я 

становлюсь аквалангистом, все ниже опускаюсь, ниже, а дно морское 
ближе, ближе, и вот уж в царстве я подводном, хоть опустился 
глубоко, но голосом грудным, свободным распоряжаюсь я легко). 
 
 



7 
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------ 
8 
этап 
 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
Рефлексивный 
 
       
 

Формирование целостного представления 
знаний по теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Мобилизация детей на самооценку 
 
 
 
 
 
 

Анализ и поощрение. «Обозначу три основные ошибки при 
выполнении упражнения. Первая - «стоп кадр» должен являться 
финальной точкой в работе, а не исходной. Вторая ошибка- 
неравнозначное  задействование  участников памятника, кто-то просто 
отстоял в сторонке во время действия. Третья - мало задано во время 
подготовки вопросов; «где», «какое время суток», «зачем» и тому 
подобные вопросы, помогающие завязке и развитию действия. И, 
конечно же, кроме обозначения ошибок должна отметить, что в 
основном вы справились с поставленной задачей. Пред истории 
получились. Получились интересными, смешными, некоторые 
трогательными. И ваша подготовительная работа за кулисами прошла 
очень тактично по отношению к работающим ребятам на площадке в 
этот момент. Возможно, что это из-за присутствия зрителя. Что ж, 
спасибо зрителю и за это, а вы запомните это состояние 
ответственности и осторожности в работе и перенесите его на наши 
обычные занятия». 

И
то

го
вы

й 

9 
этап 
 

Итоговый 
 

Закрепить благоприятное отношение к 
занятиям. 
      Поддержать формирующееся ощущение 
собственной значимости каждого ребенка. 
Активизировать интерес к дальнейшей 
творческой деятельности. 

«Сегодня мы с вами, дорогие мои, провели очень важное и интересное 
занятие. Это был открытый урок, присутствовали  знакомые и  
незнакомые люди, ваши родители. Вы чувствовали поддержку и 
заинтересованность, иногда  ощущали потерю связи со зрителем и все 
это, я уверена, помогло вам сегодня и поможет в дальнейшем 
обучении основам актерского мастерства».  

1 0 
этап 
 

 Вопросы  зрителей, прощание. 
 

«Я не сомневалась в вас,  ребята, в вашей активности, 
доброжелательности, в ваших умениях и знаниях. Мы с вами 
выполнили все, что было намечено. Продемонстрировали  свою 
работу». 
 
«Спасибо вам, ребята, за внимание, за смех и аплодисменты.!» 
«Для вас работал «Театральный класс «Ладоши». 
   «Прошу зрителей преподнести цветы  актерам, они их сегодня 
заслужили.  Дорогие мои дети, надо быть благодарными зрителю за их 
внимание и выражаем это поклоном и улыбкой. Спасибо.  Ждем вас в 
следующий раз. До свидания»  Принятое в коллективе прощание. 
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Возраст: 9 -11 лет. 
Тема: «Выразительные средства актера». 

 
Тип занятия: тренингово - репетиционное занятие.  
Целесообразность данного типа занятия соответствует теме занятия. 

Последовательность отдельных этапов занятия исходит из нарастания сложности 
упражнений, динамики занятия и его завершенности. 
 

Цель занятия: Формирование навыков сценического действия, выработка 
интереса у учащихся к тренинговой и сценической работе, активизация 
заинтересованности учащихся в овладении навыками сценического действия, 
пластики и звучания.  
 
      Задачи: 

1. Обучить тренинговым упражнениям, контролируя правильность их 
выполнения. 

2. Развить заинтересованность в практической работе, демонстрация 
достигнутых успехов. Показ наработанных номеров. 

3. Выработать репетиционную дисциплину, умение фиксации 
сценического действия, находок и их закрепление.  

Оборудование: Стулья, мяч, ширмы, индивидуальные декорации и реквизит к 
номерам, магнитофон.  

Форма проведения: 
1. Тренинговая работа. 
2. Репетиция. 
3. Показ номеров. 
4. Обсуждение. 
Методы и приѐмы обучения:  
- словесное объявление этапов занятия, объяснение задач упражнений; 
- контроль за правильностью выполнения упражнении;. 
- практический; 
- использованы приемы, обеспечивающие обратную связь уч-ся с 

преподавателем (высказывание замечаний, предложений). 
В данном занятии используются технологии: 
1. Личностно – ориентированного обучения. 
2. Игровые технологии: творческие, деловые и другие виды обучающих игр. 
3. Здоровьесберегающие технологии (дикционные, артикуляционные 

упражнения, речевые тренинги, динамический компонент). 
Методы мотивации и стимулирования: 
1. Создание эмоционально-комфортной атмосферы. 
2. Поощрение, похвала. 
3. Репетиционная работа на зрителя. 
4. Чередование видов детской деятельности. 
Учащиеся привлечены к активному творческому труду и демонстрации  

результатов своего творчества. 
Предполагаемый результат: 



- будет проверены знания тренинговых упражнений; 
- через демонстрацию своих творческих работ будет сформирована 

заинтересованность в дальнейшей личной деятельности; 
- через реакцию зрителя уч-ся видят свои ошибки, что даст возможность их 

исправления; 
- будет получена возможность во время репетиции научиться фиксировать 

сценические находки и психофизическое действие;  
- формируется интерес к дальнейшему обучению. 
 

Ход урока: 
Организационно-подготовительный этап - 5 минут. 
 

 Задачи Содержание 
Создать благоприятную для 

занятий атмосферу. 
Настроить на продуктивную 

деятельность. 
Приветствие. 

В начале занятия учащиеся стоят в 
просмотровой позиции перед стульями. 
Приветствие, принятое на занятиях. 

«Здравствуйте! Сегодня у нас открытый урок. 
В зале есть зритель, и я прошу вас работать 

как обычно на наших занятиях, быть собранными, 
раскрепощенными, свободными в суждениях, 
мыслить творчески и не бояться пробовать и 
ошибаться, то есть быть такими замечательными, 
какими я вас знаю и люблю. 

Начнем сегодня с игры «Встать по пальцам» 
(Количество пальцев соответствует количеству 
стоящих детей). 

«Спасибо. Уметь взять на себя 
ответственность, принять решение уступить очень 
важно в театральном коллективе». 

 
Основной этап – 30 минут. 
 

Проверка знания тренинговых 
упражнений и правильности их 
выполнения. 
 
 
    
    Пластическое развитие. 
 
 
   
 
   Сформировать заинтересованность 
в дальнейшей личной деятельности. 
 

«Займите, пожалуйста, сценическую площадку. 
Займите, пожалуйста, всю сценическую 
площадку. Распределитесь по ней  равномерно. 
Опора на ноги, которые на ширине плеч, не 
напряжены. Руки свободно опущены. 
Расслабьтесь, улыбнитесь. Оставьте ощущение 
улыбки и излучение положительного настроя». 

Проводится упражнение « Перестройка на 
счет» Дети выстраиваются в круг, шеренгу, ряд, 
полукруг, стайку на счет преподавателя. 

«Важно, ребятки, планировать своѐ движение 
во благо общего перестроения. Переходим к 
пластической разминке» 

Проводится пластическое упражнение под 



   
 
 
    Обучение фиксации сценических 
находок и психофизического 
действия.  
 
 
 
    Воспитание этического 
отношения к зрителю. 
 
 

музыку на растяжку мышц рук, шеи, ног, всего 
тела. 

 «Спасибо! Сегодня вы как никогда хорошо 
выполнили это упражнение. Приготовьтесь к 
следующему важному упражнению» 

Проводится упражнение на фиксацию объекта, 
слежение за объектом. 

Под музыку уч-ся группируются в 
определенной части сценической площадки. 
Отыгрывается движущийся объект, фиксируется  
его положение в пространстве. 

«Важно чувствовать друг друга, чтобы 
создавалось впечатление наличия не множества, а 
одного объекта. Спасибо. На счет три станьте в 
полукруг. Рас, два, три. Дыхательный тренинг. 

Первое: разогрев дыхания. Начали. Дышите 
правильно; вдох интенсивный, выдох «горячая 
картошка» Далее разогреваем грудной регистр. 
Используем звук «м» а затем звук «а» 
Пожалуйста, упражнение: «ПТКА..БДГА..» 
Спасибо. А сейчас самая интересная и творческая 
часть нашего занятия: репетиция. Репетируем 
сцену переполоха на птичьем дворе. Проверьте 
свой реквизит. Готовы? Начали» 

Во время репетиции дети предлагают решение 
эпизодов, сценических моментов, пробуют 
различные действия, фиксируют и закрепляют 
нужные находки. 

Переход к показу номеров. 
«Сегодня вы хорошо поработали, много 

придумали интересного в действии, попробовали 
И закрепили нужные находки. Здорово! Вы  

все молодцы! Давайте теперь покажем зрителю 
наши готовые номера. Приготовьтесь к показу.  
Готовы? Начали» 

Показ готовых номеров- «Осень» и 
«Танцевальная шутка», «На рынке», «Шуточная 
полетная», «Тепло наших чувств», «Шапка со 
свистом», «Следы», «Собачка», «Школа»,  
 

«Прошу зрителей преподнести цветы  актерам, 
они их сегодня заслужили. Дорогие мои дети, 
надо быть благодарными зрителю за их внимание 
и выражаем это поклоном и улыбкой. Спасибо. 
Займите просмотровую позицию».       

 



Заключительный этап -5 минут: 
 

Закрепить благоприятное 
отношение к занятиям. 

 
 
Поддержать формирующееся 

ощущение собственной значимости 
каждого ребенка. 

 
 
Активизировать интерес к 

дальнейшей творческой 
деятельности. 
 

Анализ и поощрение. 
Постановка задач для последующей работы. 
«Я не сомневалась в вас,  ребята, в вашей 

активности, доброжелательности, в ваших 
умениях и знаниях. Мы с вами выполнили все, что 
было намечено. Продемонстрировали знания и 
умения, закрепили их. Вы здорово 
прорепетировали сцену из нашей с вами сказки. 
Спасибо всем тем, кто предлагал свои решения и 
находки, мы будем использовать их в дальнейшей 
работе над сказкой. Для дальнейшей нашей 
работы нам необходим новый реквизит. Мы с 
вами уже обговаривали его, прошу принести все 
необходимое. Вы уже поняли, что некоторые 
сцены невозможно репетировать без реквизита. 
Поэтому жду от вас на следующем занятии 
полной готовности. А  сегодняшнее занятие 
законченно. До свидания!» 

Принятое в коллективе прощание. 
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Введение. 

Методический материал направлен содействовать эмоциональному 
развитию, психологическому и сценическому раскрепощению и раскрытию 
таланта воспитанников через приобщение к театральному искусству. Так же 
на развитие фантазии и воображения как необходимых элементов при 
формировании навыков верного психофизического самочувствия при работе 
на сцене и формирования основ для развития индивидуальности, внимания, 
наблюдательности, творческого мышления и воображения. 

При постоянном использовании упражнений дети получают 
дополнительный стимул к саморазвитию, к развитию творческих 
способностей, вырабатывают уверенность в себе, учатся видеть прекрасное в 
жизни и в людях. 

Не смотря на разделение в материале упражнений и игр на темы и циклы 
их цели повторяются, дополняют и развивают друг друга. 

Методическое пособие направлено на обучение детей от 7 до 14 лет. 
Данный материал можно использовать для занятия с детьми, ранее не 
изучавших театральные дисциплины. 

Объемы и сроки выполнения регулируются преподавателем, сохраняя 
регулярность и повышая сложность заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст обучающихся: 7-14лет 

Раздел программы: Основы актерского мастерства 

Цель: Развитие фантазии и воображения как необходимых элементов при 

формировании навыков верного психофизического самочувствия при работе 

на сцене. 

Задачи:  

Обучающие задачи: 

1. Обучить элементам актерского мастерства. 

2. Обучить понятиям «Фантазия», «Воображение».       

Развивающие задачи:  

1. Развивать воображение, фантазию, гибкость мышления, навыки 

самоконтроля поведения и эмоций. 

2. Развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции на 

сценической площадке.     

3. Развивать творческий подход к созданию сценического образа. 

4. Развивать познавательно-поисковый интерес, кругозор детей. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать самостоятельность и активность, творческую 

индивидуальность. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, навыки 

коллективного творчества в процессе группового общения через совместные 

упражнения, сценические постановки. 

3. Мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством. 

Средства обучения: тексты упражнений, карточки с текстами 

стихотворений, реквизит для заданий, мяч. 

Методы обучения: 

Словесный: беседа, диалог. 

Практический: тренинг, упражнения, импровизация. 

Наглядный: практическое выполнение. 

Метод усложнения заданий. 



Ожидаемый результат: приобретение практического навыка развития 

воображения, фантазии, гибкости мышления, навыков самоконтроля 

поведения и эмоций. 

Структура тренинговой работы: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

Содержание. 

1. Теоретическая часть. 

Что заставляет нас верить актеру, его игре, его перевоплощению в 

разных ролях? Какими качествами должен обладать актер? Правильная 

сценическая речь, пластика, реквезит, костюмы, музыка помогают актеру 

играть на сцене самые разные роли. Но есть качества, без которых 

невозможно творчество, без них не может обойтись ни один актер. Это 

фантазия и воображение. Кроме того, этими качествами актер «заражает» 

зрителя. Зритель, так же как и актер «видит что есть, а относится, как 

задано», так же переживает, волнуется, радуется и огорчается когда смотрит 

спектакль. 

Воображение - мысленное представление, воспроизведение кого-либо 

или чего-либо в уме. Психический процесс, заключающийся в создании 

новых представлений на основе уже имеющихся путем их преобразования. 

Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и 

сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией. Паустовский. 

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т 

лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — 

М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): 

Фундаментальная электронная библиотека 

Воображе ние — способность человека к спонтанному возникновению 

или преднамеренному построению в сознании образов, представлений, идей 

объектов, которые в опыте в целостном виде не воспринимались или не 

могут восприниматься посредством органов чувств (как, например, события 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma121004.htm?cmd=0&istext=1


истории, предполагаемого будущего, явления не существующего мира - 

сверхъестественные персонажи сказок, мифов и др.); способность сознания 

создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет 

ключевую роль в следующих психических процессах: творчество, игра, 

память. В широком смысле, всякий процесс, протекающий «в образах» 

является воображением. 

Воображение является основой наглядно-образного мышления. 

Разновидность творческого воображения — фантазия. Воображение — одна 

из форм психического отражения мира. 

Фантазия – создание новых, нереальных, сказочных ситуаций. 

А в актерском творчестве воображение - это когда ты ставишь себя на 

место какого-то героя и думаешь, как бы ты поступил и что бы делал, если 

бы был им. Герой в театре может быть человеком, предметом, животным, 

растением. 

2. Практическая часть. 

1.Игры из цикла «Превращение » 

1.1. Упражнение «Превращение  предмета»  

Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут 

«стать» пассажирами кондуктором, помощником слесаря, товарищем 

шоферами т. п. Когда зрители догадываются о содержании, месте и времени 

«превращения», каждый из зрителей  может  выдумать роль и дело для себя, 

но такое, чтобы «превращение», заданное первым исполнителем, стало более 

полным и выразительным. Каждый в классе может стать помощником. 

Работу помощников следует оценивать: хорошо работает такой помощник, 

который, во-первых, не мешает главному исполнителю, во-вторых нашел 

себе неожиданное дело, в третьих, выполнил его по правде, в четвертях, его 

работа помогла и расширила эффект превращения. 

1.2. Упражнение «Превратить комнату». 

Превращение помещения, сцены в лес, кабинет, поезд, поляну, пляж и 

пр. Разыгрывание действий связанных с местом. 



1.3. Упражнение «Превратился сам». 

Группе учеников (3-7 человек) предлагается «превратиться» в кусты, 

деревья, цветы, игрушки, инструменты, овощи, ягоды, фрукты, хлеб и т.д. 

Задание можно давать в форме «Мы входим в… (пауза, собирается 

внимание)… спортивный магазин. Раз…Два… Три». После команды «три» 

каждый из группы играет предмет, меняя свою позу так, чтобы тело 

напоминало задуманный предмет. В этом упражнении тренируется смелость, 

фантазия, изобретательность. 

1.4. Упражнение «Что общего?» 

Одинаковые позы могут превращаться в различные объекты, в 

зависимости от характера объекта. Другой вариант: участники игры делятся 

на две команды. Надо попытаться найти как можно больше общих признаков 

между совершенно разными предметами, понятиями, явлениями. 

Например, что общего между кошкой и яблоком? Возможные ответы: И 

у кошки, и у яблока есть хвостик, косточки, кожа; они оба могут скакать, 

висеть на дереве, их обоих любят люди и т.д. 

1.5. «Фиксация объекта»  

Слушаем - отыгрываем. Слушаем педагога, отыгрываем все вместе. 

(Увидели НЛО, а это китайский фонарик. Крадемся  мимо спящего сторожа в 

секретную лабораторию, вдруг, сторож заговорил) и подобные ситуации. 

1.6. Упражнение «Делиться на команды». 

Все играющие делятся на пары, можно при помощи расчета на 1-ый и 2-

ой. Потом каждая пара предлагает ведущему выбор – солнце-дождик; поезд-

самолет; капуста-лук и т.п. Причем эти слова нужно не сказать, а сыграть. 

Ведущий, отгадывая сыгранное слово, выбирает одного из пары в команду I, 

другого – в команду II (воробьи-вороны) и вся группа разделена, причем 

партнеры имеют возможность хорошо запомнить друг друга. 

С течением времени можно уславливаться о характере слов, например, 

только одушевленные, или неодушевленные предметы, или один такой, 

другой – иной. Прилагательные, цветы, события, писатели и т.п. 



Эта игра дает возможность каждому что-то сыграть, т.к. это нужно не 

само по себе, что многим кажется страшным, а как вспомогательное задание 

для деления на команды. 

2. Игры из  цикла «Верю» 

2.1. «Верю - не верю» 

Выполняемые на площадке заданные действия оцениваются зрителями 

как «Верю - не верю». Насколько правдоподобно действовал актер, 

насколько он верил в производимые психо-физические действия, настолько 

зритель верит его игре. 

2.2. «ПФД» (память физических действий)  

Упражнения на «память физических действий» должны занимать в 

работе достаточно большое место. Смысл всех упражнений в воплощении 

правильного (как в реальности) распределения внимания и мускульных 

напряжений при действии с предметами  (не людьми). «Какая мускулатура 

работает?» (пальцы, ладонь, плечо, брюшной пресс, ноги и т.д.). Причем все 

это для каждого реального предмета и у каждого человека происходит по-

особенному. Обобщение в работе мускулатуры и внимания выводит 

упражнения из сферы актерского тренажа в сферу пантомимы. 

Дети сами выбирают предметы и действия, которые они могут 

выполнять по памяти (открыть сумку, одеть куклу, завести машинку-

игрушку, забить гвозди и т.д.). Или упражнение выполняется всем классом с 

одним предметом: щеткой-шваброй, платком, стулом, графином, портфелем. 

Затем отрабатывается с каждым отдельно выбранное учеником действие, 

причем важно, чтобы всегда была возможность и его реального выполнения. 

Только по действию с настоящим предметом педагог и ученики могут 

проверить верность выполнения упражнения и дать советы. 

Причесываться, погладить юбку и надеть, постирать бельѐ,  пришить 

пуговицы, месить тесто, накрыть стол к обеду, ловить рыбу,  шинковать 

капусту, бинтовать руку, застелить постель, рисовать, мыться под душем, 



пересаживать цветы, мыть посуду, кормить кур, нанизывать бусы, убирать 

комнату,  красить забор, переходить ручей, пить чай, чистить картошку. 

2.3. «Опорные физические действия».  

Предлагается костяк, мы говорим голый скелет, простых физ. действий. 

Затем наращиваем мышцы, т.е. оправдываем, отыгрываем что делаем. 

Использовать заготовленные карточки. 

2.4. «Оправдание подъема».  

Необходимо продумать и отыграть почему, где, с чего и пр. человек 

встает. Следить и прерывать наигрыш. Лучше, меньше, но «по-настоящему». 

2.5. «Ловлю»  

(Пушинку, снежинку, комара, муху, бабочку и т.д.) Каждое живое и 

неживое двигается по-разному, от этого зависят действия по его поимке. 

Сложности этого упражнения с современными детьми. Можно устроить 

просмотр фильма о животных. 

Прочие игры 

«Знакомство»  

Реквезит-мяч. Произносится имя в различных словесных действиях 

(приказать, попросить, умолять, призывать и т.д.) Важно соблюдать 

правильные физ. действия. Пометка о двух позициях: «позиция-зритель», 

«рабочая позиция». 

«Кто в чѐм» 

Упражнение на направленное внимание. 

Любимая игра со стульями «Лишний». Необходимо просто развить и 

приукрасить игру. Лишний не просто уходит, а, например, улетает как 

обиженная пчела, а остающиеся дразнятся. Побеждающий становится на 

стул, демонстративно бьѐт себя в грудь со словами: «Я-победитель». 

Остальные осыпают его аплодисментами (по-разному). Следить за «по-

настоящему». Если начнут кусаться, значит, воображение заработало. 

 

 



«Убегаю-догоняю».  

Множество вариантов. О них обязательно сказать детям. Убегать можно 

от чего то плохого или хорошего (от рассерженней мамы, от злой собаки, 

сторожа, маньяка, от подружки в игре «догонялки»). Догонять, также можно, 

что то плохое или хорошее. 

«Фигуры на площадке». 

Расставить сценические тумбы (стулья) в пространстве сцены в 

зависимости от заданной темы. Например, здесь будет проходить заседание 

родительского комитета, здесь тайная встреча и т.п. 

Упражнение «Тише едешь, дальше будешь...».  

Традиционная детская игра — участники торопятся добежать и осадить 

ведущего, но замирают после команды ведущего: «Раз, два, три — замри!», 

который в это время поворачивается к ним лицом Момент «замри» и 

используется  в упражнении. В один из поворотов после слов «Тише едешь, 

дальше будешь» ведущий просит всех четко запомнить свою позу: 

положение корпуса, рук, ног, головы, распределение мускульного 

напряжения, центра тяжести. Каждый должен суметь повторить свою позу. 

После этого постараться выдумать такую новую ситуацию, новое «занятие», 

в которой была бы оправданной почти такая же поза, которая после команды 

«отомри» воплотится в новое движение. Желательно, чтобы дети могли 

определить в словах, какие и в чем изменения надо было им произвести, 

чтобы  одно  дело — бег — превратить в другое, например, катание коляски, 

перенос тяжести и т. д. 

Важно произноси слова «Тише едешь, дальше будешь, раз, два, три»  

перед поворотом к классу в разных темпах и ритмах. То очень быстро, то 

меняя темп от одного к другому, чтобы дети согласовывали с ним скорость 

своего движения — бежали, шли, делали шаг. Причем, зависимость здесь 

обратная; когда подойдет очередь судей выполнить упражнение, то они 

будут делать более четко. 



Постепенно фигуры можно усложнять, задавая поставить стулья кругом, 

квадратом, буквой Г, цифрой 3. Каждый раз следует обращать внимание на 

четкость конца упражнения, чтобы все работающие именно одновременно 

сели на свои поставленные стулья. 

«Взять и переставить» стул в задании — это значит встать со стула 

одновременно со всеми, только после этого, взяв стул, поднять его также 

одновременно, сообразить, куда с ним надо двигаться, найти свое место 

среди всех, затем всем одновременно поставить стулья и одновременно 

сесть. Такой простой инструмент, как стул, дает возможность отрабатывать 

высокий уровень внимания друг к другу, слаженности действий при 

реальной возможности оценивать ход и результат работы. 

Упражнение «Встреча». 

Каждому обучающемуся найти свой способ поприветствовать партнера 

с помощью мимики и жестов (например, обняться, кивнуть, пожать руку и 

т.д.), интонации. 

«Тело в деле»   

Одиночно, парно. Выбирается простое или сложное дело. Участник или 

участники, обговорив заранее играемое дело, застывают в самой характерной 

для этого дела позе. На их место становятся догадавшиеся желающие 

зрители и по команде отмирают, продолжая действовать, делать то, что 

загадали. Важно внимательно следить за позой. Взаимосвязь между 

движениями, жестами и внутренним эмоциональным состоянием.  

«Ржавый кран» 

Становятся в круг, лицом вовнутрь. По центру представляют фонтан. У 

каждого из фонтана будет появляться что то свое. Внимание на регистровое 

звучание. Возможность так необходимой тактильной близости. Физические 

касания - природой заложенное проявление доверия друг к другу. 

Краткосрочное слияние личных пространств. 

БДГ-А-О-У-Э-И-Ы. 



Обсуждение увиденного, фантазирование — две полезные формы 

работы в театрально-творческом и общем воспитании детей. Увидели, как 

«человек идет» и определили вce, связанные с увиденным «предлагаемые 

обстоятельства».  

Упражнение «Сочинение пьесы». 

Задание-игра, в результате которой на доске или в тетрадях фиксируется 

одна из сценок сочиненной пьесы. Для этого детям предлагается выполнить 

(т.е. предложить, обсудить и выбрать) следующие этапы: 

1. Придумать событие. 

2. Придумать действующих лиц. 

3. Придумать название. 

4. Придумать план развития событий-сцен, актов. 

5. Написать реплики к сцене. 

6. Назначить режиссера, актеров. 

7. Поставить и сыграть сцену. 

Очень полезно выбирать для работы эпизод, связанный с паузой. Играть 

паузу – погрузиться в самую сущность театрального искусства. 

Сочинять можно пьесу про все, о чем захочет класс. Работа эта 

импровизационная, возможна при достаточно укрепленной деловой 

атмосфере занятий. Проводить еѐ следует не чаще одного раза в год, 

фиксируя динамику и различия в еѐ ходе.  

Попробуйте разбудить фантазию детей глубже. Предложите им 

обрисовать подробно внешность своего героя, вплоть до цвета глаз и 

состояния его обуви (вычищена или нет?). Внешность человека часто 

определяет характер и привычки, особенно в детском возрасте; - предложите 

детям скопировать своего героя голосом, походкой и т.д., подсказывая 

правильность решения и аргументируя его.  

Упражнение «Одно и то же по-разному». 

Детям предлагается по-разному поднимать руку, сидеть, идти. 

Например, поднять руку, когда хочешь, чтобы тебя вызвали и когда не 



хочешь. Сидеть у телевизора, у шахматной доски, на уроке, на концерте, в 

автобусе, самолете. 

В задании сначала задается «дело» — ходить, сидеть, размахивать 

руками, слушать, командовать и т. п. Само задание может выполняться в 

нескольких вариантах одним человеком, или каждый исполнитель играет 

только один вариант, а их множество возникает как сумма разных  

исполнений. Игра по одному варианту, но без повтора того, что сыграл 

предыдущий, легче и поначалу хорошо активизирует воображение в области 

поведения. Но при повторении аналогичных заданий оно становится 

слишком легким, если не подчеркивать особые, неожиданные, но 

достоверные решения поставленной задачи. Поэтому либо через полгода, 

либо через год необходимо переходить к требованию, чтобы один исполни-

тель давал сам два-три-четыре варианта выполнения «дела» и чтобы наборы 

эти не повторялись у разных исполнителей 
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