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Тема занятия: «Ключ к спектаклю»

Возраст обучающихся: 9-10лет

Тип занятия: Комбинированный, с применением ранее полученных знаний и
умений.

Цель	занятия:	Создание творческой атмосферы для самореализации обучающегося.

Задачи:

Образовательные:

· Закрепить у детей знания и умения с основополагающими этапами создания
спектакля;

· Продолжить формирование основных театральных понятий и терминов;

Развивающие:

· Развитие умения применять на практике полученные знания;

· Формирование личностных УУД: активного творческого отношения к
окружающему миру, творческого воображения, фантазии,  побуждения детей
к активному участию в театральной игре;

· Развитие навыка содружества педагога и детей;

· Развитие  творческого потенциала каждого участника;

· Развитие голосовых данных;

· Развитие умения изображать  эмоции, используя голос, мимику; жесты,
пантомиму;

· Формирование коммуникативных качеств личности, умений
взаимодействовать с партнёром, с группой через групповые формы работы.

· формирование регулятивных УУД: планирование деятельности,
прогнозирование результатов, оценка и самооценка;

Воспитательные:

· Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность

творческой деятельности: активности, инициативности, настойчивости,
способности к самооценке.

· Показ важности и практической значимости применения знаний по актерскому
мастерству в повседневной жизни;

Форма занятия: Практическое групповое занятие по обобщению и закреплению
пройденных знаний, умений и навыков.



Методы: метод игрового содержания, метод ступенчатого повышения нагрузок,
метод импровизации, метод мозгового штурма, объяснительно – иллюстративный
метод, наглядный метод.

Дидактические материалы: Компьютер, USB , реквизит для занятия: книга, ручка,
подсвечник, спички, мотивационные смайлики оценки занятий.

Использованная литература:

1. Васильев Ю.А. «Сценическая речь. Голос действующий» Учебное пособие. 2015.-
448с.:

2. Кипнис Михаил « 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как
зарядить, оживить, настроить и сплотить группу» Москва:АСТ, 2014.-288с.:

3. Полищук, В. « Библия актерского мастерства» Уникальное собрание актерских
тренингов по методикам величайших режиссеров/ Вера Полищук, Эльвира Сарабьян.
– Москва:АСТ, 2014.-791с.: ил. – (Библия мастерства).

http://dramateshka.ru/

http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-24

Этапы занятия.

1.Организационная часть – приветствие, сообщение темы и цели занятия, краткое
описание хода занятия, установление взаимосвязи с ранее изученным материалом и
знакомство с новым – 3 минуты.

2.Теоретическая часть: Повторение терминов рождения спектакля – «Что такое
спектакль?, «Идея спектакля» – 2 минуты

3. Практическая часть: Закрепление пройденного материала и изучение нового с
применением игровых и компьютерных технологий -35 минут

Глава 1. Развитие речи

Глава 2. Пластика или сценическое движение

Глава 3. Воображение.

Глава 4 Актерское мастерство

Глава 5.Постановка спектакля.

4. Проверка и оценка приобретенных знаний и умений, подведение итогов -
4минуты



5.Домашнее задание.

Ход урока

1.Организационная часть

Ритуал приветствия и позитивный настрой

Ритуал приветствия и создание позитивного настроя позволяет детям с самого начала
занятия почувствовать теплую атмосферу доверия педагога и сверстников, сплачивать
детей, а также формировать позитивный настрой, ситуацию успеха. (Дети вместе с
педагогом образуют творческий круг, им предлагается разучить приветствие, которое нужно
сказать в разных эмоциональных окрасках

Я приветствую всех ребят на занятии! Здравствуйте! Рада видеть вас! Говорю
счастливо и радостно, а вы?

Поздороваемся с гостями: скажем им «Мы рады видеть Вас!»

-радостно

-с удивлением

-как  президент страны

-как иностранец, плохо владеющий русским языком.

Педагог знакомит детей с темой и целью занятия, сообщает краткое описание хода занятия,
установление взаимосвязи с ранее изученным материалом и знакомство с новым.

Ребята, у нас с вами сегодня пройдет необычное занятие. Необычное оно
потому,что мы сегодня с вами вместе напишем книгу, которая будет называться
«Ключ к спектаклю» Оттого, что мы ее напишем вместе с вами она станет
волшебной!!! Мы уже с вами создавали на сцене спектакль, который успешно был
показан перед детьми. Спектакль назывался «Краденое солнце» по мотивам Корнея
Чуковского.

-Какая идея была у нашего спектакля?

-Что вам понравилось при создании спектакля?

-Что не понравилось?

-Как вы думаете, а ваш спектакль понравился детям?

-Если понравился, то почему? (Ответы детей)



Но целью данного занятия является закрепление знаний,умений и навыков при
создании чуда под названием спектакль! Самая главная задача обобщить все умения
и применяя все навыки, опыт создать в конце нашего занятия мини - спектакль –
«Жизнь бабочки»!

Итак! Книга всегда являлась и является другом человека!!! И Сегодня
волшебная книга нам будет давать подсказки, в виде картинок загадок!!! Если
отгадаете, то волшебство свершится, и огонь творчества загорится!!! Таким образом
и в вашем сердце загорится огонь творения, которым вы будете делится с кем ?

-со зрителями, с друзьями и близкими и с окружающим миром!!!

(Дети отвечают).

2.Теоретическая часть: Повторение терминов рождения спектакля – «Что такое
спектакль? «Идея спектакля»

Педагог проводит интерактив.

3.Практическая часть: Закрепление пройденного материала и изучение нового с
применением игровых и компьютерных технологий

Глава 1. Развитие речи

Ребята, самым главным инструментом актера является его ???????

( педагог показывает демонстрационный материал с загадкой главы, а дети отгадывают и
записывают в книгу) (Голос).

Вы совершенно правы!!!Ну во первых, голос должен быть поставленным, во вторых
он должен быть сильным и третьих, речь актера должна быть внятной и понятной.

Цель: разбудить голосовой аппарат воспитанника, разогреть мышцы дыхательного
аппарата.

Мы все знаем где живет голос и чтобы он всегда был в хорошем настроении, рос
крепким и здоровым нужно уметь правильно дышать. Это основа основ.

Ребятами идет демонстрация правильного дыхания «Бегемотик»

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы дыхательной
гимнастики.Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область диафрагмы.
Взрослый произносит рифмовку:

Бегемотики лежали, бегемотики дышали.

То животик поднимается (вдох),



То животик опускается (выдох).

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой:

Сели бегемотики, потрогали животики.

То животик поднимается (вдох),

То животик опускается (выдох).

Далее чтобы говорить внятно и понятно нужно развивать голосовой аппарат, давайте
проделаем некоторые из них: Упражнение «Волна», «Лыжи», «Лошадка» «Поезд»
«Выкрикивание гласных»

И для закрепления дыхательных упражнений мы поработаем со скороговорками. Все
знают скороговорку: «Кукушка кукушонку купила капюшон…..»

Педагог делит на две группы и прорабатывает скороговорку в динамической окраске, т.е.
шепотом, тихо, громко., Прорабатывание скороговорки на посыл голоса: мяч, снежный ком и
эхо.

Проходит упражнение.

Глава 2. Воображение" (педагог показывает демонстрационный материал с загадкой
главы, а дети отгадывают и записывают в книгу)

Ребята, для того чтобы создавать образы на сцене, писать хорошо сочинения, уметь
творчески мыслить нужно развивать???? (Ответ детей)

Вы молодцы!!! Вы на правильном пути, поэтому огонь творчества загорается!!!

Упражнение на развитие воображения: «Фамилия»

Показ походки, характера, пластики, эмоциональной реакции человека по фамилии: Шило,
Чучкин, Размазняева, Громыхайло, Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин, Торженсмех,
Топорищев, Зябликов, Тюлькин, Борщ, Сусальный, Муха, Недавайло, Страдалина, Губа.

Глава 3. «Пластика или сценическое движение»

(педагог показывает демонстрационный материал с загадкой главы, а дети отгадывают и
записывают в книгу)

Актеру нельзя быть зажатым, его тело должно быть свободным и поэтому нужно
развивать? (Ответы детей) ( Ответ - Мышечная Свобода)

Проводится упражнение: « Молекула»



Цель: умение владения своим телом, умение правильно напрягать и расслаблять мышцы,
развить свободу движений, пластику, органичность, веру в обстоятельство, координацию
движений.

Глава 4. Актерское мастерство. ( педагог показывает демонстрационный материал с
загадкой главы, а дети отгадывают и записывают в книгу)

Ну и самое главное для того чтобы быть органичным т.е. естественным на сцене
нужно развивать ( Актерское мастерство) Ответы детей

Огонь творчества подтверждает, что вы абсолютно правы!!!

Я приглашаю вас посмотреть видео фильм «Жизнь бабочки»

Идет демонстрация и просмотр видеофильма .

Показывается схема превращения

Глава 5. Рождение спектакля

Вот мы и пришли к последней главе нашей книги, к сотворению спектакля!!!

Но перед тем как вы начнете свой показ, задумайтесь, что мы можем сказать этим
спектаклем зрителям? Какая основная его идея?

И все же какой основной ключ к созданию спектакля?

( Команда)Ответ детей. Загорается последняя свечка

Итак, ребята, сейчас настало время показать все ваши наработанные навыки: речь,
пластику, воображение, актерское мастерство, мышечную свободу и работу в
команде!!!

Настало время сотворить чудо!!! Вы готовы?

Идет упражнение «Жизнь Бабочки»

Цель: Используя навыки и умения отработанные на занятии показать эволюцию превращения
гусеницы в бабочку. Важно добиваться , чтобы превращения происходили по законам природы.
У каждого своя скорость роста, не надо торопить и при этом каждый индивидуален.

4.Проверка и оценка приобретенных знаний и умений, подведение итогов.
Рефлексия.

Педагог проводит интерактив:

По театральной традиции в конце каждого спектакля, репетиции, занятия мы
дарим друг другу аплодисменты. Сила аплодисментов является оценкой труда



каждого участника работы. Оцените, как прошло наше занятие. Оцените работу
ваших товарищей. Оцените свой вклад в работу. Просим жюри и гостей оценить
работу участников занятия. Всем спасибо!

Что понравилось?

Что было труднее всего на занятии?

Что далось легче?

Теперь я попрошу вас оценить наше занятие: на ваш выбор дается три вида
эмоций смайликов: (Педагог демонстрирует смайлики) «Восторг», «Понравилось», «Не
понравилось». Возьмите и покажите ваш выбор!

5.Домашнее задание. Подумать и записать в блокноте тот образ, который бы вы
хотели сыграть и почему?


