УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 2020-2021 г.
№
п/
п

Наименование
направления

Количество Знания, Умения, Навычасов
ки (ЗУН)
Теория практи-

Универсальные
учебные действия
(УУД)

ка

1.

Основы театральной культуры

180
мин
(2 ч)

360
мин
(6 ч)

2.

Театральная игра

540
мин
(9 ч)

3.

Основы актерского мастерства

540
мин
(9 ч)

1080
мин
(18
ч)
1080
мин
(18
ч)

4.

Основы кукольного театра
Музыкальнотворческое

180
мин
360
мин

360
мин
720
мин

6.

Культура и техника речи

540
мин

1080
мин

Умение владеть правильной артикуляцией, чёткой
дикцией, разнообразной
интонацией

7.

Творческая мастерская

180
мин

360
мин

Умение рисовать различными материалами по сюжету литературного произведения.

ВСЕГО:

42 ч

84
час

5.

Знать представления о театре, как виде искусства,
особенностях театра, уметь
разбираться в терминах.
Воспитывать культуру поведения на концертах
Организованность, умение
взаимодействовать с партнёрами, наблюдательность,
воображение, фантазия.

Желание приобретать
новые знания, принимать учебную задачу,
умение вести диалог.

Воспитание доброжелательности со сверстниками, формировать чуткие отношения

Умение искренне реагировать на предлагаемые события, обстоятельства. Ситуативно находить выход в
любой ситуации

Формировать умение
точно создавать и передавать сценический образ. Воспитывать доброжелательность в коллективе

Умение пользоваться куклами, работать в действии.

Желание участвовать в
кукольном спектакле.

Умение красиво управлять
своим телом

Формировать у будущих
актёров сценическую
пластичность.
Умение произносить
правильно текст на заданную тему. Развивать
связную речь, сочинять
небольшие рассказы,
подбирать простейшие
рифмы
Желание принимать посильное участие в
оформлении и изготовлении декораций, атрибутов, афиши.

1

Вариативный тематический план работы кружка
«Золотой ключик»
Месяц,
номер занятия
Задачи и содержание
Театральная азбука. Знакомство с особенностями театра как
Сентябрь
1.
вида искусства, историей возникновения театра, видами театров
(кукольный, детский, драматический, театр оперы и балета). Стихотворение «Мы идем в театр» Э.Успенского.
Понятие (словарик): театр, муза театрального искусства
Мельпоме́на ( др.-греч. Μελπομένη ) — в древнегреческой мифологии муза, аншлаг, фойе, зал, сцена, гардероб, гримёрная.
1) Работа над жестами и мимикой: «Вкусный арбуз», «Ем
лимон», «Я на скрипочке играю».
2) Театр – онлайн «Что такое театр?» (театр внутри - видео)
3) Игра «Назови своё имя ласково».
4) Танцевальные минутки «Куклы».
5) Психогимнастический этюд «Канон».
6) Подвижная игра «Замри».
7) Игра «Театр»
8) Релаксация «Лето, досвидания», «На полянке»
2.
Понятие (словарик): бенефис, актёр, зритель, миниатюра.
1) Чтение стихотворения «Мы идем в театр» Э.Успенского.
2) Работа над дикцией: скороговорки. Сценка с куклой
«Кража» В.Орлова.
3) Музыкальная игра на развитие жестов «Кто как танцует?».
Упражнение на развитие пластики рук «Ловлю комариков».
4) Сценка «Маленькая прачка» М. Яснова.
5) Игровой тренинг «Нос, пол, потолок»
6) Игра «Театральные жмурки»
7) Работа над мимикой и жестами: Упражнения «Вкусный
арбуз», «Мне грустно», «Ем лимон», «Я на скрипочке играю»
8) Релаксация «Дождик», «Кошка отдыхает»
3.
Понятие (словарик): театр оперы, ария, оперетта, артист.
1) Знакомство с театральным жанром - опера. Просмотр Детской оперы «Золушка»
2)«Муха-цокотуха» (или «Теремок» М.Красева - сб.
«С.Я.Маршак и музыка для детей»)
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4.

Октябрь
5.

3) Мини-опера «Про двух гусят» Н.Пикулевой. Пантомимический этюд «Котята»
4)Т.Кирсановой. Ритмический этюд «Шла коза по лесу»
А.Бурениной.
5) Работа над движениями героев сказки «Красная Шапочка».
6) Скороговорки
7) Пантомимический этюд «Котёнок» (по А. Барто)
8) Релаксация «Волшебный сон», «Осенние листочки»
Понятие (словарик): этюд, театральные профессии, актёр театра и кино, эмоции, мимика, жесты.
1) Видео «Эмоции, мимика и жесты»
2) Этюды на изменение тембра голоса: «Киска, как тебя зовут?», «У меня кругом друзья» В.Медведевой. Упражнение на
развитие внимания: «Давайте потанцуем» Н.Сорокиной.
3) Игра «Угадай эмоцию»
4) Упражнение на выражение эмоций: «Девочки и мальчики»
Н.Сорокиной
5) Чистоговорки и скороговорки
6) Драматизация «Карлсон»
7) «Расскажи стихи руками» -развитие мелкой моторики.
8) Рисование «Нарисуй мимику»
9) Психогимнастика «Прекрасный мир»
Познакомить детей с новыми словами – грим, театральная
краска, а также с театральными профессиями костюмера и гримера.
1) Упражнения-превращения «Деревянные и тряпичные
куклы», «Лисичка подслушивает». Упражнение на интонационную выразительность «Курочка и Петушок» С.Насауленко.
2) Упражнение на развитие дикции: скороговорка «Вез корабль карамель».
3) Видео «Профессия костюмер».
4) Подбор и примерка костюмов героев.
5) Видео «Профессия гримёр»
6) Игра «Иголка, нитка, узелок»
7) Танцминутка «Повтори за мной»
8) Упражнения на развитие дикции: Скороговорки.
9) Релаксация «Мы устали», «Осенняя фантазия»
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6.

7.

Понятие (словарик): этика, аплодисменты, бутафория, драма.
1) Беседа «Как вести себя в театре».
2) Учить детей эмоционально производить приветственные интонации, проговаривать фразы с различной силой голоса:
«Кто как здоровается?» Развитие подражательных навыков, воображения. Закрепить умение детей самостоятельно искать способы
действий для передачи образа.
Упражнять детей в умении передавать различные чувства.
Учить пользоваться мимикой, жестом:
3) Мимические этюды «Ем лимон», «Тепло — холодно»; Игра на выразительность жеста: «Артисты театра». Предоставить детям возможность импровизировать движениям героев сказок.
4) Игра на имитацию движений «Представьте себе»
5) Игротанец «Поцелуйчик»
6) Разыграть диалоги в инсценировке «Маленькая баба Яга».
Развивать мимику, жесты, умение интонационно выразить обиду,
радость, удивление.
7) Игра «Нарисуй клоуна»
8) Игра на развитие логического мышления и воображения:
«Летает-не летает», развитие выразительности движений и интонации: Инсценировка стихотворения «Воробей»
9) Прослушивание П.И. Чайковский «Осень»
10) Релаксация «Солнышко и тучка»
Понятие (словарик): декорация, атрибуты, кукольный театр,
диалог, кулисы, мизансцена.
1) Видео «Кукольный театр»
2) Игра «Играем с куклами»
3) Хороводная игра «В гостях у сказки»
4) Разыгрывание сказки по ролям в кукольном театре «Василиса Прекрасная».
5) Игра на развитие памяти «Повтори за мной», пальчиковая
гимнастика «Дружная семья»
6) Танец «Цыганский»
7) Подвижная игра «Угадай по голосу»
8) Упражнения на развитие выразительной мимики: «Обиделись», «Сердитый дедушка», «Испугались забияку», «Радость»
9) Игра «Продолжи фразу и покажи» - упражнения на развитие имитационных навыков и артикуляционного аппарата.
4

8.

Ноябрь
9.

10.

10) Релаксация «Каждый отдыхает», «Насос - мяч»
Понятие (словарик): театр – балет, пачка, пуанты, балерина.
1) Видео театр «Балет». Беседа «Кто такая балерина»
2) Этюд на выразительность жестов «Чух, чух, дятел»
3) Драматизация «3 поросенка». Добиваться яркой выразительности в передаче образов в соответствии с событиями и переживаниями героев, менять интонацию, выражение лица.
4) Подвижная игра «Веселись детвора»
5) Скороговорки на развитие дикции: «Посреди двора - дрова», «Маша шла, шла, шла», «Шла Саша по шоссе».
6) Пластический Этюд «Как в балете»
7) Весёлый тренинг «Ловкий чертёнок», «Растяжка ног»
8) Музыкальная терапия «Фортепиано»
9) Этюд на выражение основных эмоций «Уж ты серенький
коток», этюд на сопоставление эмоций «Я медведя поймал», игра
на развитие пластики, чувства ритма «Два притопа, два прихлопа»
10) Релаксация «Полёт птицы», «Звери отдыхают»
Понятие (словарик): Петрушка, народный театр, скоморохи.
1) Видео «Когда появился театр в России»
2) Словесная игра «Повтори»
3) Беседа «Кто такой Петрушка?»
4) Этюды на выражение вины и стыда «Чуня просит прощения»
5)Игровой тренинг «Буратино и папа Карло», «Куклы и кукловод»
6) Игра «Что возьмём в театр…»
7) Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к
сценической неправде, заданной ролью: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор»
8) Хороводная игра «Колпачок»
9) Прослушивание Вивальди «Осень»
10) Релаксация «Котёнок спит»
Понятие (словарик): премьера, афиша, билет, приглашение.
1) Просмотр детского балета «Дюймовочка». Беседа «Театр
балета». Закрепить впечатления детей от просмотра детского балета «Дюймовочка».
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2) Упражнение на развитие воображения: «Таня и мячик»
3) Упражнения на дикцию и артикуляцию «Мышки», «Кошки»

11.

12.

4) Способствовать развитию творческого мышления и
воображения: а) упражнение «Представьте, что вы - художник»;
б) упражнение с игрушками «Сочини сказку»; в) на развитие пластики — «У оленя дом большой».
5) Упражнение «Шар», «Телефон»
6) Этюды на выражение страха «Ночные звуки»
7) Весёлый тренинг «Гномы», «Цапля». «Катание на морском
коньке», «Стойкий оловянный солдатик».
8) Скороговорки «За посёлком у просёлка»
9) Прослушивание композиции И. -С. Бах «Ария из сюиты №
3»
10) Релаксация
Понятие (словарик): театр – пантомима, реквизит, репертуар,
антракт.
1) Видео «Театр - ПАНТОМИМА»
2) Продолжать знакомить детей с различными чертами характера человека и литературного героя: стихотворение «Мишка
косолапый». Учить произносить скороговорки, четко выговаривая
слова, постепенно увеличивая темп: «Утром, присев на пригорке».
3) Ролевая гимнастика: «У зеркала».
4) Интонационная выразительность: «Песенка Козы» (от лица мамы-Козы, Волка). Пантомимическая игра «Узнай героя»
5) Скороговорки «Утром, присев на зелёном пригорке»,
«Волки, рыщут».
6) Инсценировка детских песенок «Буратино», «Красная шапочка». Упражнения на развитие детской пластики «Бабочки»
7) Практические задание к теме “ Дыхание”
8) Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного»
9) Развитие песенного творчества.
10) Прослушивание композиции Ф. Шуберт «Аве Мария».
Понятие (словарик): Театральная маска, театральные маски
разных стран.
1) Видео «Театральные маски. Маски – разных стран»
2) Предоставить детям возможность самостоятельно выбрать
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Декабрь
13.

14.

жест, интонацию, выражение лица: «Любимые куклы»
Е.Алябьевой.
3) Развитие дикции: скороговорки
4)Танцевальные импровизации: «Снег идет», «Метель». Игра-превращение: «Крылья самолета и мягкая подушка».
5)Упражнение на интонационную выразительность: «Где
мой пальчик?». Пальчиковая гимнастика «Где твой пальчик?» И.
Лопухиной.
6) Хороводная игра «Огород»
7) Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие»,
«»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др.
8) Поделка «Украшаем маски»
9) Продолжать развивать внимание и память: «Что изменилось?» (с мелкими игрушками).
10) Прослушивание композиции Л. В. Бетховен «Лунная соната № 14».
Понятие (словарик): куклы «Би-ба-бо», пародия, мюзикл, водевиль, трагедия, комедия.
1) Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Упражнения:
«Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения»,
«Фотография»
2)Этюд на выражение гнева «Гневная гиена»
3)Закреплять знания детей с кукольным театром как видом
искусства, с различными видами театральных кукол. Обратить
внимание на движение кукол во время реплик. Вызвать желание
работать с куклами.
4) Психофизический тренинг «Слушаем тишину»
5) Дыхательный Тренинг «Выдохните на п – ф – ф».
6) Двигательные танцминутки «Веселимся до упада, мы танцоры, то что надо». Танец «Ламбада с султанчиками»
7) Игра «Изобрази эмоцию»
8) Скороговорки
9) Прослушивание Вивальди «Зима»
Понятие (словарик): фольклор, пословицы, поговорки, потешки, колыбельные, небылицы.
1) Видео «Мир фольклора. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора».
2) Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные,
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15.

народные сказки др.
3) Инсценировка песни «Зимушка-Зима»
4) Тренинг. Чтение пословиц и поговорок с расчленением их
на две части.
5) Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.
6) Игра «Загадки-ситуации» - развитие нестандартного
мышления.
7) Подвижные игры «Быстро возьми», «Тихо-громко»
8) Рефлексия.
9) Прослушивание композиции Н. Римский-Корсаков «Колыбельная».
Понятие (словарик): теневой театр, театр теней.
1) Видео «Что такое - Теневой театр»
2) Просмотр Теневой театр «Красная шапочка» - видео. Продолжать учить детей высказывать мнение о различных персонажах,
их характере и поступках.
3) Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька»,
«Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат»,
«Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Зернышко», «Пишущая
машинка»
4) Танец «Летка-енка»
5) Хороводная игра «Подарки»
6) Упражнение «Передай Маску», «Живая иллюстрация»
Для этой игры идеально подходят стихи А.Барто - «Мишка»,
Бычок», «Мячик», «Обида», «Любочка», «Сонечка», «По дороге в
класс» и многие другие. "Мини-истории для одного актера"
7) Упражнение «Сломанный велосипед» - Воображаемым
насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные
движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С…;
Упражнение «Комарик» - Динными, плавными движениями ловите
комара, сопровождая движения звуками З! З! З! З!…;
Упражнение «Столяр» - Изобразите, что вы рубанком стругаете
доску: Ж-Ж-Ж-Ж! Ж-Ж-Ж-Ж!…;
Упражнение «Косари» - Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С!
С-С-С-С!…;
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16.

Январь
17.

Упражнение «Золушка» - Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш! ШШ-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш!
8) Хореографическая композиция «Белоснежка и семь гномов»
9) Инсценировка «Волк и лиса»
10) Прослушивание композиции В. Беллини «Каватина Нормы».
Понятие (словарик): декоратор, режиссёр, звукорежиссер.
1) Упражнение-игра «Здравствуйте».
2) «Упражнения по снятию психических и физических зажимов» - Упражнение «Пальма», Упражнение «Зажимы по кругу».
3) Упражнения на развитие творческого мышления, воображения «Доскажи словечко», «Идём во фруктовый сад»
4) Задания на развитие детской пластики «Пройди по камушкам через ручей» «Поймай бабочку руками». Этюды на изменение
голоса «Водяная черепашка»:
5) Упражнение на развитие дикции «Курочка по сеничкам»,
Скороговорки «От топота копыт»
6) «Расскажи стихи руками» - «Юные спортсмены»
7) Развивать воображение детей – «Заколдованные животные»
8) «Весёлые превращения» - «Кони, кони…»
9) Рисование на свободную тему.
10) прослушивание композиций М. Огинский «Полонез».
Понятие (словарик): музыкальная сказка.
1) Знакомство с музыкальной сказкой «Бременские музыканты»
2) Подвижная игра «Стрекоза»
3) Развивать и совершенствовать дикцию детей – «Курочка
по зернышкам».
4) Упражнения на развитие памяти: «Запомни позу», «Что
изменилось?» (с игрушками), «Кошка выпускает когти».
5) Упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету
до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной
части тела», «Выполнить определенные действия по счету»
6) Танец «Антошка»
7) Упражнения на развитие мышления «Наш оркестр».
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18.

19.

8) Инсценировка «Рождественские ангелы».
9) Познакомить детей со сказкой « Приключения Буратино».
Распределение ролей. Учить детей запоминать и пересказывать
движение и развитие сюжета, отдельные диалоги героев.
10) Прослушивание композиции «Звуки природы».
Понятие (словарик): занавес, рампа, звонок.
1) Кукольный театр «Гуси-лебеди» - закреплять умения работать куклой.
2) Развивать у детей способность самостоятельно ориентироваться в средствах музыкальной выразительности при передаче
образа. Игра «Воротики»
3) Учить слышать различные эмоциональные состояния в
музыке и в соответствии с этим передавать различные переживания в движении, танцевальной композиции «Будем вместе»
4) Хороводная игра «Метелица»
5) Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист»,
«Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» –
воспитывать чувство правды как способность актера сравнивать
сценическое поведение с жизненной правдой.
6) Танец «Матрёшки»
7) Чтение стихотворной строки на одном выдохе. “С добрым
утром!” (Есенин)
8) «Придумываем Афишу» - рисуем вместе.
9) Познакомить детей с музыкальным сопровождением к
сказке «Приключения Буратино». Развивать у детей способность
самостоятельно ориентироваться в средствах музыкальной выразительности при передаче образа. Учить слышать различные эмоциональные состояния в музыке и в соответствии с этим передавать различные переживания в движении, танцевальной композиции.
10) Прослушивание композиции Дж. Ласт «Одинокий пастух».
Понятие (словарик): партер, задник, монолог.
1) «Путешествие в театр» - онлайн-экскурсия.
2) Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.
Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю»,
«Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга»
3) Игры на развитие внимания. «Четыре стихии»
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20.

Февраль
21.

4) Подвижные игры «Белые медведи»
5) Упражнения на развитие пластики движений «Цветок растёт и распускается», «Давайте хохотать». Ритмическая игра «Произнеси имя».
6) Инсценировка песни «ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ
СПИТ» Слова: А. Коваленкова, музыка: Л. Книппера.
7) Сценический образ как «комплекс отношений». Упражнения: «Дирижирование чувством», «Тень», «Сиамские близнецы»,
«Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка»
8) Дыхательная гимнастика. - «Перед сном» - лежа на полу,
представить как умиротворенно дышится перед сном, проследить
технологию этого вдоха и повторить его несколько раз - «Свеча»,
«Непослушная свеча», «Цветочный магазин»
9) Скороговорки
10) Работа над спектаклем «Приключения Буратино».
Понятие (словарик): парик, роль, сафиты.
1) Кукольный театр «Приключения медвежонка». Работа с
куклами.
2) Упражнения на развитие пластики движений: «Иголка и
нитка», «Цветок растет и распускается», «Давайте хохотать»
3) Мысль и подтекст. Упражнения: «Слова, фразы в разных
интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.)
4) Упражнения на расслабление мышц «Жар-птица»
5) Аркуляционная гимнастика. Упражнения «Улыбкахоботок», «Часы», «Уколы», «Змея», «Чаша», «Львенок и варенье»
Упражнения со скороговорками «Произнести на три скорости»,
«Аукцион скороговорок», «Скоговорка+движение»
6) Музыкальная терапия «Флейта»
7) Этюды на выражение страдания и печали «Очень худой
ребенок»
8) Психофизический Тренинг «Биологические часы»
9) Релаксация «Путешествие на Голубую звезду»
10) Продолжить работу над выразительностью речи, жестов,
интонации. Поддерживать желание детей активно участвовать в
спектакле.
Понятие (словарик): репетиция, реплика.
1) Тренинг «Разогрев суставов». И.п. – стоя. Активно про11

22.

греваем ладони – трем одну о другую. Горячими ладонями круговыми движениями растираем поочередно суставы в следующем
порядке: запястье, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени.
После выполнения упражнения медленно поднимаемся, выстраивая позвоночник от копчика до шеи.
Упражнения на концентрацию внимания: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек или Большое зеркало».
Упражнения на освобождение мышц: «Взрыв», «Ртутный
шарик», «Суета», «Переход»*
2)Упражнения на интонационную выразительность «Иди
сюда!»
3) Игры на преодоление двигательного автоматизма «Запретный номер»
4) Инсценирование песни «Вот какие чудеса!»
5) Артикуляционная гимнастика. Статические упражнения
(«Лопаточка», «Птенчики», «Чашечка», «Иголочка», «Стрелочка»,
«Трубочка»)
6) Хороводная игра «Весёлая девочка Алёна»
7) Ритмопластика, музыкально-пластические импровизации
«В стране цветов» (музыкальное сопровождение «Вальс цветов» из
балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского )«Снежинки» (музыкальное сопровождение «Вальс снежных хлопьев», муз. П. Чайковского), «В гостях у Русалочки» (музыкальное сопровождение
«Нептун», муз. Г. Хольста)
8) Психофизический тренинг «Войдите в роль»
9) Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа. Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос,
чайник, стиральную машину).
10) Формировать у детей чувство сотрудничества и взаимопомощи. Подводить детей к самостоятельному инсценированию
сказки.
Понятие (словарик): труппа, фарс.
1) Развитие быстроты реакции, координации движений, умение владеть жестами «Как живёшь»
2) Развивать пластику движений: «Иголка и нитка», «Цветок
растет и распускается».
3) Скороговорки.
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23.

4) «Запомни фотографию» - развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, согласованность действий.
5) Танец «Куклы»
6) «Расскажи стихи руками» - «Кот играет на баяне»
7)Тренировать слуховое внимание «Что ты слышишь?»
8) «Внимательные матрёшки» -развивать наблюдательность,
произвольную зрительскую память.
9) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию «Превращение предмета».
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Продолжать закреплять умение двигаться по сцене.
Понятие (словарик): синонимы слова театр - арена, батлейка, варьете, ваянг, вертеп, глумилище, гранд-опера, драматургия,
драмтеатр, есэ, искусство, искусство театра, кабуки, кагура, карагез, кубуки, ла скала, место действия, мюзик-холл, но, ноо, орта
оюну, подмостки, радиотеатр, сан-карло, сахиоба, стратфорд-онэйвон, сцена, театральные подмостки, телетеатр, туонг, тюз, фантоши, храм мельпомены.
1) «Печатная машинка»- развитие памяти, внимания, координации движения, чувство ритма, согласованность движений.
2)Продолжать совершенствовать интонационную выразительность: «Подойди ко мне!» с различными интонациями (удивление, восклицание, вопрос, ирония, любовь, радость, снисходительность, безразличие, жестокость и др.)
3)Учить выразительно инсценировать песню «Вот какие чудеса» Филиппенко.
4) Развивать внимание, сосредоточенность, активизировать
творческие проявления детей: упражнение «Позовите друга (он
спит)», «Позови заколдованным голосом», «Позови из пещеры, из
колодца, с вершины горы…»
5) Этюд на развитие пластики движений «Пантера - кошка»
6) «Пластилинки» -музыкальные инструменты. (видео)
7) Подвижная игра «Где звенит колокольчик»
8) Развитие действия с воображаемыми предметами «Король».
9) Танец «Красные шапочки».
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
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24.

Март
25.

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): апофеоз, арьерсцена, балаган.
1) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию «Превращение комнаты».
2) Игры на развитие памяти «Повтори за мной»
3) Тренировать слуховое внимание «Упражнение с предметами»
4) Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, воображение «Вышивание»
5) Музыкальная терапия «Баян»
6)Развивать навыки действия с воображаемыми предметами,
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со
сверстниками «День рождения»
7)закрепление основных эмоций «Разговор по телефону»
8) «Придумай этюд по сказкам»
9) Прослушивание композиции Моцарт – «Музыка Ангелов.»
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Проработать вместе с детьми темпо-ритм речи. Скелетирование фраз, чтение смысловых отрывков.
Понятие (словарик): дзёрури, дивертисмент, драматург, драматургия.
1) Упражнение на расширение диапазона голоса «Самолёт»
2) Игра «Конкурс лентяев» - обучение полному расслаблению мышц всего тела.
3) Работать над интонационной выразительностью речи,
учить правильно и четко произносить все звуки «Лесенка»
4) Психофизический тренинг «Волшебная палочка»
5) Народная игра «Ручеёк»
6) Сказкотерапия - «В темной норе»- Терапевтический эффект – снижение у ребенка страха темноты.
7) Ритмический танец-этюд «Не ошибись» - развивать чувство ритма. Произвольное внимание, координацию. «Тюльпан» развивать пластику рук.
8) Поделка «Подарок маме»
9) Прослушивание композиции Чайковский «Весна»
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
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26.

27.

Понятие (словарик): театр-шапито, котурны, лирик, лицедей.
1) Игра «Марионетки» - развивать умение владеть своим телом, ощущать пульс.
2) «В гостях у драматического театра» -видео.
3) Игра «Поймай хлопок» - развитие произвольного слухового внимания и быстроты реакции.
4) Игра на развитие двигательных способностей «Муравьи»
5) Закрепить понятие «рифма». Использовать сценку «Петя
идет в школу» (См. журнал «Музыкальная палитра» №1 2006 г.)
6) Игра «Музыкальная пауза» (спеть «Во поле берёза стояла»
по-разному: словно вы африканские аборигены, индийские йоги,
горцы Кавказа, оленеводы Чукотки)
7) Интонационные упражнения на эмоции: «Волшебный кубик» (Произнести слова и фразы:, спасибо, пойдем гулять, пожалуйста, Маша ест кашу, пропустите пожалуйста.)
8) Игра «Психологический портрет по фамилии»
9) Музыкальная терапия «Барабан»
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): буффон, буффонада, вертеп.
1) Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой «Капризуля»
2) Предложить детям манипулировать куклами бибабо. Коллективно разыграть сказку «Рукавичка». Добиваться плавного вождения кукол на ширме.
3)Работа над дикцией: скороговорки. Сценки с куклами
бибабо.
4) Психофизический тренинг «Групповая скульптура»
5) Танец «С лентами»
6) Игра «Медведи в клетке» - развивать ловкость и координацию движений
7) Игра «Ритм по кругу» - психофизический тренинг.
8) «Сочини сказку» - развивать воображение, фантазию, образное мышление.
9) Рисование «Рисуем весну»
10) Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе выразительных средств для передачи художественного образа. Развивать
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28.

Апрель
29.

способность к свободному выбору движений в спектакле.
Понятие (словарик): кокет, колосники, комик, конфидант
1) Игра – приветствие «Оркестр»
2) Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание,
упражнять в четком, правильном произношении звуков во
фразовой речи, работать над интонационной выразительностью
речи «Мыльные пузыри»
3) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков. Речевая зарядка: «Вот так, вот так, весело шагали». (шагаем, отгоняем
руками комаров кидаем «шишки», побежали).
4) Закрепление выразительности жестов «Просьба», «Ласка»,
«Негодование».
5) Содержание и понятие орфоэпии. Упражнения для устранения ринолалии «Биппи… Пибби…» и т.д., чёткое произношение
не сложных скороговорок.
6) «Танцевальный марафон»
7) Развивать воображение пополнять словарный запас, активизировать ассоциативное мышление «Волшебная корзинка»
8) Игры «Ёжик», «Змеи» - развивать чувство ритма и пластику рук, координацию движений.
9) «Придумываем Афишу» - рисование («Приключения Буратино»)
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): ноо, падуга, пелжент.
1) Техника театрального грима. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме. Видео
«К.С.Станиславский о значении грима в театре».
2) Сюжетно-ролевая игра «В мастерской у гримёра».
3) Учить импровизировать танцевальные характеристики
персонажей (под соответствующую музыку, подобранную педагогом). Развивать умение перевоплощаться в того или иного персонажа, используя минимальные средства: маски, шапочки, детали
костюмов, отдельные аксессуары. Работа над сценкой «Петя идет в
школу».
4) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию «Превращение детей».
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30.

31.

5) Развивать навыки действия с воображаемыми предметами,
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со
сверстниками «Мы в цирке»
6) Игра на развитие двигательных способностей «Кактус и
Ива»
7) Скороговорки
8) Ритмический танец-этюд «Стульчик» - развивать чувство
ритма. Произвольное внимание, координацию.
9) Игра «Весёлые стихи» - тренировать четкое произношение
согласных на конце слова, учить детей подбирать рифму к словам.
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): резонер, субретка, теларии, травести.
1) Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой «Колокольчики»
2) Прически и парики. Приемы гримирования с применением
волосяных изделий. Видео.
3) «Скульптор» - развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические возможности тела, умение действовать
с партнёром.
4) «Город роботов»- музыкально-пластическая импровизация
(музыкальное сопровождение «Монтекки и Капулетти» из балета
«Ромео и Джульетта», муз. С. Прокофьева)
5) Подвижная игра «»
6) Игра «Гипнотизёр» - обучение полному расслаблению
мышц всего тела.
7) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков.
Динамические артикуляционные упражнения «Часики», «Улыбка –
трубочка» - Музыкальное сопровождение – «Клоуны» музыка
Д.Кабалевского;
8) Сказкотерапия «Сказка о солнышке».
9) « Нарисуй свою роль в сказке» - рисование.
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): трюм, фат, фигурант, баить.
1) Игра-приветствие «Машина»
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32.

2) Работа над образом «Костюм и грим» Видео. (Объяснение
темы. История создания костюмов: старославянские, русские костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения).
Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.
3) Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание,
упражнять в четком, правильном произношении звуков во
фразовой речи, работать над интонационной выразительностью
речи «Зарядка для губ»
4) Сценический образ как «комплекс отношений». Упражнения: «Оркестр», «Тень от чашки», «Ложка и вилка», «Узнай», «Яблоко и груша».
5) «Разогрев» актерских чувств (актерское, сценическое самочувствие – Игра «Помоги Золушке»
6) Игра «Как живёшь?» - развитие произвольного слухового
внимания и быстроты реакции.
7) Инсценировка пословиц «Семь раз отмерь, один отрежь»,
«у семи нянек дитя без глазу», «Много знай, да мало бай! Много
баить не подобает», «Каков строитель, таков и обитель»
8) Игра «Считалочка» - развитие произвольного слухового
внимания и быстроты реакции.
9) Прослушивание композиции «Апрель» - П. И. Чайковского.
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Понятие (словарик): фурки, этуаль, ярус.
1) «Переходы» - это упражнение тренирует навыки рабочей
собранности.
2) Тренинг «Обратная сторона медали» - стимулирование
творческой активности и воображения во время тренинга.
3) Игра на развитие двигательных способностей «Самолёты и
бабочки»
4) Разминка воображения в непринужденных играх этого
профиля: «Что общего?»
5) Игра-пантомима «Лягушата» - развивать пантомимические навыки.
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Май
33.

34.

6) Закрепление выразительности жестов «Отказ», «Прощание», «Благодарность».
7) Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?»
- развивать интонационную выразительность речи.
8) «Времена года»- музыкально-пластическая импровизация
(музыкальное сопровождение отрывки из балета «Золушка», С.
Прокофьева, «Вариация Феи Весны»)
9) «Игры–стихи» - учить детей обыгрывать литературный
текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
1) Пантомима «Утренний туалет» - развивать воображение,
выразительность жестов.
2) «Крылья самолета и мягкая подушка» - формировать
навыки работы с воображаемыми предметами;
3) Активация интеллектуальных способностей: «Хамелеон»
4) Упражнения по актерскому мастерству "Театральные режиссеры"
5) Игры на мышечное напряжение и расслабление «Великаны и гномы», «Новая кукла».
6) «Игры–стихи» - «Самолет» - учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
7) «Моя Вообразилия» - развивать навыки импровизации,
фантазию, творческое воображение.
8) «Танец розы» - научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться движениями своих рук и
ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения.
9) «Готовим пригласительные билеты» - поделки из бумаги.
10) Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
1) «Радиограмма» - развивать внимание, выдержку, согласованность действий.
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35.
36.

2) Игра на развитие двигательных способностей «Буратино и
Пьеро»
3) «Пальма» - напрягать и расслаблять попеременно мышцы
рук в кистях, локтях и плечах.
4) «Игры–стихи» - учить детей обыгрывать литературный
текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
5) «Путешествие в космос» - развивать умение оправдывать
свое поведение, развивать веру и фантазию, расширять знания детей.
6) Игра «Пантомимы» - учить детей элементам искусства
пантомимы, развивать выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного
образа.
7) Игры - этюды: «Новая игрушка», «Собака злится», «Мамочка ругается» - развивать детское воображение. Обучать детей
выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт
характера.
8) «Телепаты» - учить удерживать внимание, чувствовать
партнера.
9) Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.
Постановка «Приключения Буратино»
Итог всей работы за учебный год – «Театральный калейдоскоп», куда включается знакомый детям материал: этюды, сценки,
выразительная декламация стихотворений, танцевальные импровизации, игры на воображение, развитие пластики.
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Конспекты театральных занятий
кружка «Золотой ключик»
СЕНТЯБРЬ
Занятие 1.
Тема: «Что такое Театр»
Программное содержание:
Познакомить с особенностями театра как вида искусства, историей возникновения театра, видами театров (кукольный, детский, драматический, театр
оперы и балета). Театральная азбука. Понятие (словарик): что такое театр,
муза театрального искусства – Мельпомена, аншлаг, фойе, зал, сцена, гардероб, гримёрная. Вовлечь детей в мир театра.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Звучит приятная инструментальная музыка, дети входят в музыкальный зал, где их встречает педагог.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Сегодня у нас будет
необычное занятие. А чтобы нам его начать, давайте познакомимся.
Игра «Назови своё имя ласково»
1. К нам пришла Фея Театра, вот она! (Картинка). Вместе с ней мы узнаем о
театре и сами попробуем стать актерами. Садитесь поудобнее и давайте поговорим о театре. Были ли вы когда-нибудь в театре? Какие спектакли смотрели? (Ответы детей,)
Театр-онлайн «Что такое театр?» - видео «Театр внутри».
Словарик: что такое театр, муза театрального искусства – Мельпомена, аншлаг, фойе, зал, сцена, гардероб, гримёрная.
Педагог:
2. А вы знаете, как возникло театральное искусство? Давным-давно, много
тысяч лет назад на месте современной Греции жили люди, которые называли
себя эллинами, а свою страну - Элладой. Эллины верили, что в мире обитает
множество высших бессмертных существ - богов. Древние греки думали, что
боги живут на высокой горе Олимп, где они пируют и веселятся. Иногда боги
спускались с Олимпа и приходили к людям. Вот об этих богах древние греки
придумывали разные истории и легенды. И наступило время, когда они поняли, что подвиги богов и знаменитых героев будут производить большее
впечатление, если их не рассказывать, а показывать - разыгрывать. Так возникло театральное искусство.
21

Позднее театром стали называть и здание, где демонстрируются спектакли.
Уже более 2 тысяч лет существует театр. По-гречески слово «Театрон» означает - «зрелище». Театры в Древней Греции сооружались под открытым небом на склонах гор так, чтобы ряды каменных скамей для зрителей охватывали круглую площадку «орхестру», поднимаясь вверх по горе.
Педагог:
Как вы думаете, для чего нужен театр? (Ответы детей.) Он помогает человеку
понимать себя и других, посмотреть на жизнь со стороны и в то же время заглянуть вглубь ее.
Театр — это особый мир. Там есть зрительный зал — ряды стульев и кресел,
которые называют партер, что в переводе с французского означает «на земле». Взоры и внимание публики обращены к месту, где будут представлять
пьесу, оно называется сценой. До начала спектакля ее скрывает красивый занавес. Передняя часть сцены называется авансцена. А еще в театре есть кулисы – боковая одежда сцены, где стоят и ждут своего выхода действующие
лица.
Педагог: А сейчас мы с вами немного поиграем.
3. Подвижная игра «Замри».
Педагог:
Театры вмещали более 10 тысяч человек. – видео «Театр древней Греции»
Театр состоял из 3-х частей: места для зрителей, в первых рядах которых сидели самые почетные граждане. За остальные места зрителям приходилось
платить. Другая часть театра - орхестра, круглая площадка, на которой выступали актеры и хор. Третья часть театра называлась скене. К ее стене крепились декорации. Внутри скене хранились костюмы актеров.
Позднее театры появились в других странах, а также в России.
Театры бывают самые разные. Театры, в которых артисты не разговаривают,
а поют, и их пение, действия и поступки согласовываются с музыкой, написанной специально для этой пьесы, - это опера.
Театры, в которых артисты не говорят, а танцуют, и все чувства выражаются
танцевальными движениями, - это балет. Если речь, пение и танец объединяются в одном музыкальном представлении, это называется опереттой. Есть кукольные театры, где зрители смотрят не на живых артистов, а на
управляемых людьми кукол.
Есть театры, в которых объясняются только жестами и мимикой – театры
пантомимы. Есть драматические театры, в которых актеры разговаривают,
действуют, двигаются так, как в реальной жизни. Со многими видами театров
мы более тщательно будем знакомиться позже.
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Педагог: а сейчас Фея Театра познакомит нас с музой театрального искусства – Мельпоменой. – показ картинки.
Педагог: Итак, сегодня мы с вами благодаря Фее Театра, узнали очень много
нового о том, как возник театр, какие театры бывают, что есть в театре.
4. Релаксация «Лето досвидания».
Педагог включает спокойную красивую музыку и просит детей повторять
движения за ней.
5. Рефлексия.
Педагог:
Предлагаю детям поделиться своими впечатлениями о занятии:
- Что узнали нового о театре?
- Что было интереснее всего?
Занятие 2.
Тема: «Я и театр»
Программное содержание:
Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для
развития творческой активности детей. Работа над жестами и мимикой:
«Вкусный арбуз», «Я на скрипочке играю», «Ем лимон». Формировать способность детей выполнять команды педагога и выявлять свои возможности
на занятии. Привлекать внимание детей к театральной деятельности.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня снова вместе с вами я и Фея Театра.
Послушайте стихотворение. (Педагог читает стихотворение о театре)
1. В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (С.Я. Маршак)
Народу-то! Народу!
То флейта засмеется,
Куда ни кинешь взгляд, То рявкнет контрабас.
По каждому проходу
Идет волна ребят.
Но вдруг погасли лампы,
Настала тишина,
Сажают их на стулья
И впереди за рампой
И просят не шуметь,
Раздвинулась стена.
Но шум стоит, как в улье,
Куда залез медведь.
И увидали дети
Над морем облака,
Из длинного колодца Растянутые сети,
Невидимо для глаз Избушку рыбака.
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Внизу запела скрипка
Пискливым голоском Заговорила рыбка
На берегу морском.

И занавес трепещет,
И лампочки дрожат Так звонко рукоплещет
Полтысячи ребят.

Все эту сказку знали О рыбке золотой, Но тихо было в зале,
Как будто он пустой.

Ладоней им не жалко...
Но вот пустеет дом,
И только раздевалка
Кипит еще котлом.

Очнулся он, захлопал,
Шумит волна живая,
Когда зажгли огонь.
Бежит по всей Москве,
Стучат ногами об пол,
Где ветер, и трамваи,
Ладонью о ладонь.
И солнце в синеве.
Педагог: Люди, которые играют в театре, называются артистами. Стать артистом, или актером, очень непросто. Необходимо владеть мимикой — т.е. с
помощью выражения лица передавать настроение героя, реакцию на событие, реальное или воображаемое. Хороший актер должен владеть не только
мимикой, но и жестами - движениями рук и головы. Мы с вами сейчас это
попробуем сделать, как настоящие артисты.
Работа над мимикой и жестами:
1)
Упражнение «Вкусный арбуз».
Мама купила большой круглый арбуз, принесла его домой. За обедом арбуз
разрезали и каждому дали по большому, спелому, сочному, сладкому куску.
Покажите, как вы едите вкусный арбуз.
2) «Ем лимон».
Вы ели когда-нибудь лимоны? Знаете, каковы они на вкус? Тогда представьте, что вам дали лимон, разрезали его на части и предложили съесть. Покажите, как.
3) «Я на скрипочке играю».
Мы с вами знаем песенку «Веселый музыкант». Сейчас я буду петь ее, а вы –
изображать жестами то, о чем поется: играть на скрипке, на балалайке, на барабане.
2. Танцевальные минутки «Куклы»
Включается музыка и дети танцуют движения, которые показывает педагог.
Педагог: Вместе с вами Фея Театра поиграет в игру «Театр» и мы вспомним,
что такое Театр.
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3. Игра «Театр»
4. Психогимнастический этюд «Канон»
Цель игры. Развивать волевое внимание. Игра идет под музыку Ф. Бургмюллера «Баркарола» (отрывок). Дети стоят друг за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. Услышав первый музыкальный такт, поднимает правую руку вверх первый ребенок, на второй-второй и. т. д. Когда правую руку
поднимут все дети, на очередной такт начинают поднимать в том же порядке
левую руку. Подняв левую руку, дети также под музыку по очереди опускают руки вниз.
Педагог:
Но вот уже Фея Театра подсказывает нам, что время занятия истекло. Тогда
приходите на следующее занятие. Мы должны попрощаться до следующей
встречи.
5. Релаксация «На полянке».
Педагог включает спокойную красивую музыку и просит детей повторять
движения за ней.
6. Рефлексия.
Педагог:
Вам было интересно? И вы узнаете еще немало интересного. И, как в театре
после спектакля зрители аплодируют артистам, так давайте и мы похлопаем
друг другу и скажем вот такие слова:
Дети аплодируют друг другу и повторяют слова:
Дружно скажем «до свиданья»
И помашем на прощанье.
Нам недолго встречи ждать –
Мы придем сюда опять.
До свиданья! До свиданья! До свидания!

Занятие 3.
Тема: «Театральные возможности»
Программное содержание:
Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения личности, для открытия и развития способностей в
артистической, художественной, деятельности; способствовать творческому
самовыражению. Понятие (словарик): бенефис, актёр, зритель, миниатюры.
Чтение стихотворения «Мы идем в театр» Э.Успенского. Развивать воображение, фантазию, связную образную речь. Формировать умение детей краси25

во и четко говорить. Работа над дикцией: скороговорки. Знакомство работы с
куклой. Сценка с куклой бибабо «Кража» В.Орлова. С помощью мимики и
жестов разыгрывание сценки «Маленькая прачка».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы вместе с Феей Театра
приветствуем Вас у нас на занятии. Мы продолжим знакомство с театром.
Сейчас я прочитаю вам стихотворение «Мы идем в театр». Написал его Эдуард Успенский, который придумал Чебурашку и Крокодила Гену, кота Матроскина, пса Шарика и мальчика Дядю Федора.
1. Чтение стихотворения «Мы идем в театр» Э.Успенского. Беседа по содержанию.
2. Педагог:
Сейчас с помощью мимики и жестов разыграем сценку.
«Маленькая прачка». (Показывает две плоскостных куклы - Девочка и Филин)
Прачка: Серый филин, пыльный филин!
Филин: (спокойно, с любопытством) Гу-гу-гу!
Прачка: Хочешь, чистым будешь, филин?
Филин: (одобрительно) Гу-гу-гу!
Прачка: Будешь, филин, ты не пылен.
Филин: (радостно) Гу-гу-гу!
Прачка: Ты доволен будешь, филин?
Филин: (довольно) Гу-гу-гу!
Прачка: Я тебя полью водою...
Филин: (раздумывает) Гу-гу-гу?!
Прачка: С порошком тебя помою...
Филин: (удивлен) Гу-гу-гу?
Прачка: Накрахмалю, выжму крепко...
Филин: (хмурится) Гу-гу-гу??
Прачка: И повешу на прищепку.
Филин: (злобно) Гу-гу-гу!
Прачка: Будешь, филин, ты не пылен! Слышишь, филин? (филин думает) Где
ты, филин? (филин прячется под крыло) Ни в лесу, ни на лугу - ни гу-гу.
(Филин прикладывает палец к губам — знак молчания.)
Педагог: Понравилась вам сценка? Вы все старались, изображая филина.
Молодцы!
3. Игра «Театральные жмурки» (под музыку)
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Педагог предлагает игру, на подобии обычных жмурок. При помощи считалочки выбирается водящий – «Жмурка». Дети должны убегать от Жмурки,
выкрикивая домашних животных, кто-то хрюкает, кто-то гавкает и т.д.
4. Педагог:
- Скажите, ребята, как вы думаете? Кто такой артист (актёр)? – Словарик
(значение новых слов – бенефис, актёр, зритель, миниатюра)
Педагог: На прошлом занятии мы с вами говорили о том, что необходимо
настоящему актеру и пришли к выводу, что он должен владеть мимикой и
жестами, которые помогают передать характер человека, повадки разных
зверей. И, конечно же, артисту необходимо четко, ясно произносить текст.
Но чтобы губы и язык были подвижны, сначала сделаем артикуляционную
гимнастику.
5. Артикуляционная гимнастика «Чистим зубки», «Месим тесто»
1. Ходит «горка» влево – вправо,
Чистит зубки очень браво.
Цель: научиться удерживать кончик языка за нижними зубами. Укреплять
кончик языка, развивать подвижность.
Описание: Улыбнуться показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка
«почистить» нижние зубы с внутренней стороны.
М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я.
1. Губы неподвижны, находятся в положении улыбки.
2. Двигая кончиком языка из стороны в сторону, следить, чтобы он находился у десен, а не скользил по верхнему краю зубов.
3. Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким
и начинал движение от корней нижних зубов.
2. «Месим тесто» · улыбнуться · пошлепать языком между губами - "пя-пяпя-пя-пя" · покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения).
6. Педагог:
- Для того, чтобы вы четко произносили все слова роли, нужны специальные
упражнения, которые называются скороговорками. Сейчас мы поучимся
произносить скороговорки.
1) Шла Саша по шоссе
И сосала сушку.
2) Над овражком у дорожки
Страшный стражник строит рожки.
Стражник в крепости сидит,
Стражник грозен и сердит.
3) Живут у меня кукушки.
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Варят галушки.
Пекут пампушки.
Поют частушки.
Хорошие подружки Пестрые кукушки.
4) Щеголь-щегол
С щеголихой-щеглихой
Считают на счетах
Щеглят-щеголят.
Щеглята щебечут
И щелкают лихо,
Считаться на счетах
Они не хотят.
5. Релаксация «Дождик».
Педагог включает спокойную красивую музыку про дождик и просит детей
повторять движения за ней.
6. Рефлексия.
Педагог: А нам вместе с Феей Театра, пора с вами прощаться.
- Вам было интересно?
Давайте похлопаем друг другу и скажем наши добрые слова:
Дети аплодируют друг другу и повторяют слова:
Дружно скажем «до свиданья»
И помашем на прощанье.
Нам недолго встречи ждать –
Мы придем сюда опять.
До свиданья! До свиданья! До свидания!
Занятие 4.
Тема: «Мимика и жесты»
Программные задачи:
Познакомить с понятиями «Мимика и жесты», объяснить детям, для чего они
нужны в театре. Продолжать формировать навыки театральной искусства.
Развитие творческих способностей детей; правильной, выразительной речи с
использованием несловесных средств общения. Воспитание культуры поведения, навыков совместной деятельности. Помочь осознать, что мимика,
взгляд, жесты, поза - являются дополнительными средствами выразительности устной речи, которой пользуются актёры в своей работе; показать роль
мимики и жестов в общении.
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Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Вместе с Феей Театра мы рады видеть Вас у
нас на занятии. Сегодня мы познакомимся с вами с понятиями «Мимика и
жесты», для чего они нужны в театре.
- Какой сегодня день? Хмурый, пасмурный, светлый или солнечный? Какое
настроение вызывает у вас такая погода? А знаете, что надо сделать, чтобы
улучшилось настроение, чтобы на душе было тепло и спокойно? Надо улыбнуться. Я хочу поделиться улыбкой с вами.
Привет, сосед,
Улыбнись мне в ответ
Я хочу, чтобы ты не грустил,
Всем улыбку свою дарил!
Ребята, а теперь поприветствуем друг друга:
Скажем, здравствуйте руками.
Скажем, здравствуйте глазами.
Скажем, здравствуйте мы ртом,
Станет радостно кругом.
Молодцы! Итак, у нас с вами очередная встреча в нашей театральной студии.
2. «Что такое ЖЕСТЫ» (показ педагогом картинки и видео)
ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем
махнуть «к себе».
УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя»,
махнуть рукой «от себя».
СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий).
НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий).
ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела
переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед.
ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь
повернута «от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону.
ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять
плечи, плечи вздрагивают.
ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза.
КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус подается в сторону посылаемого «звука».
ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из
стороны в сторону.
ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед;
плавные маховые движения кистью поднятой правой руки.
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ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается,
голова поворачивается за рукой.
БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти
расставлены в стороны, голова наклонена вперед.
НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!».
НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты.
Жестом можно также передать восхищение и удивление, он может быть отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям
охарактеризовать предмет по размеру и форме.
«Что такое МИМИКА?» - показ педагогом картинки и видео.
Мимика – это движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние.
Жесты – это движения рукой или другие телодвижения, что-то обозначающие или сопровождающие речь.
-Ребята, а вы хотите распознавать мимику и жесты?
-Значит, чем мы сегодня будем заниматься на занятии?
-Для чего нужно уметь пользоваться мимикой и жестом?
-А скажите людям, какой профессии нужно владеть мимикой и жестом? (Актёр, певец, учитель..)
-Актёры пользуются мимикой и жестами, чтобы создать на сцене интересный
выразительный образ. А как ведут себя зрители?
- Давайте поучимся определять значение жестов и мимики на рисунках. Рассмотрите рисунки и скажите, на каких из них и как художник передал радость, грусть, удивление, печаль. Как вы догадались? («Гномики»)
3. Тренируемся на развитие жестов.
1) Музыкальная игра на развитие жестов «Кто как танцует?».
Педагог:
Поиграем в музыкальную игру «Кто как танцует?»
Продолжаем учиться передавать образы с помощью выразительных жестов.
Включается танцевальная музыка. Дети изображают танцующих зверей: зайчика, медведя, лису, листок с дерева, тучу, пугало на огороде, дождевого
червяка, кузнечика.
2) Упражнение на развитие пластики рук «Ловлю комариков».
Педагог: Но недостаточно только четко и внятно произносить текст. Необходимо овладеть выразительностью речи. Ведь актер одно и то же слово может произнести по-разному, с разной интонацией.
Дети произносят фразу «Приходите завтра» с разной интонацией:
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грустно, весело, спокойно, важно, грубо, злобно, нежно. Затем с разной интонацией читают потешку:
Два щенка, щека к щеке,
Щиплют щетку в уголке.
Педагог: Фея Театра предлагает вам стать артистами театра кукол - именно
эти артисты должны великолепно владеть своей речью.
3) Работа над мимикой и жестами: «Мне грустно».
4. Педагог:
Очень важно умело использовать мимику и жесты. Иногда рассказчик говорит о грустном, печальном, а сам улыбается, или наоборот – рассказ веселый,
а у говорящего безразличное лицо. Мимика, жесты и слова, должны помогать рассказчику лучше передать содержание высказывания.
Разминка: Я буду называть известные жесты, если они приятные, хорошие –
хлопаем в ладоши, если нет – приседаем.
Гладить по головке, высовывать язык, рукопожатие, поклон, сопение носом,
хрустеть пальцами, подать руку женщине или девочке, фыркать, теребить
волосы, отдавать честь, крутить пальцем у виска.
– Какие жесты вам неприятны? (ответы детей)
Называют обидные жесты.
1) Игровой тренинг «Нос, пол, потолок»
Это веселая игра с простыми правилами. Водящий (обычно это взрослый или
ребенок постарше) говорит слово «нос», «пол» или «потолок» и при этом показывает пальцем неправильно: например, на слово «потолок» показывает на
свой нос. Т.е. водящий сбивает, а игроки должны показывать названный
предмет правильно. В эту игру можно поиграть пока дети собираются. Она
сразу вовлекает в процесс, вызывает много смеха, а только что пришедшему
ребенку легко объяснить правила.
2) Сценка с куклами бибабо «Кража» В.Орлова:
Кра! - кричит ворона, - Кража!
Караул! Грабеж! Пропажа!
Вор прокрался утром рано,
Брошь украл он из кармана,
Карандаш! Картонку! Пробку!
И красивую коробку!
- Стой, ворона, не кричи!
Не кричи, а помолчи!
Жить не можешь без обмана –
У тебя ведь нет кармана!
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- Как?! - подпрыгнула ворона
И моргнула удивленно, Что ж вы раньше не сказали?
Кар-р-раул!
Кар-р-рман укр-р-рали!
Дети пробуют выразительно произносить текст и манипулировать бибабо –
ворона и кукла-девочка.
5. Релаксация: «Кошка отдыхает»
6. Рефлексия:
-Давайте ещё раз скажем, какое значение имеют в устной речи мимика и жесты.
Дети: Мимика и жесты помогают передать душевное состояние, настроение
человека, делают речь более точной и понятной.
- Понравилось вам занятие? Покажите это при помощи мимики и жестов.
Вспомните, мы начали наше занятие с улыбки. Улыбнитесь друг другу.
Послушайте известную вам песенку. Если знаете слова, подпевайте.
(Дети слушают песню «Улыбка»)

Занятие 5.
Тема: «Вид театра - Опера»
Программное содержание:
Формирование целостного представления у детей о театре оперы, о его возможностях, средствах, способах, формах в процессе свободного творческого
развития ребёнка. Повысить компетентность детей в вопросах музыкального
искусства; через углубленное представление детей о театре, как особой форме синтетического искусства и его составляющих: о сущностных характерах,
жанрах оперы, симфонического оркестра, дирижёра; через вооружение детей
практическими навыками, сравнения музыкального материала, рефлексии
собственной деятельности, создание условий для свободного творческого
развития ребёнка. Пробудить желание у ребёнка к постоянному общению с
музыкой, как одной из составляющих духовной культуры человечества.
Развивать навыки импровизации и творчества.
Занятие - путешествие в театр оперы.
Новые понятия: симфонический оркестр, дирижёр, дирижёрские жесты.
Знакомство с театральным жанром - опера. Слушание отрывка из оперы
«Муха-цокотуха» (или «Теремок» М.Красева - сб. «С.Я.Маршак и музыка
для детей»). Мини-опера «Про двух гусят» Н.Пикулевой. Пантомимический
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этюд «Котята» Т.Кирсановой. Ритмический этюд «Шла коза по лесу»
А.Бурениной.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Звучит музыка. Педагог встречает и Фея Театра.
1. Педагог: Здравствуйте, ребята! Мы с Феей Театра очень рады видеть вас!
Рассаживайтесь поудобнее и давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии. (Ответы детей) Правильно, из стихотворения «Мы идем в театр» мы узнали, как нужно вести себя в театре. Я хочу еще раз напомнить
вам эти несложные правила.
Правило первое: И самое важное. При посещении театра обязательно соблюдайте такт и вежливость. А вообще, следуйте этому правилу при посещении
любых общественных мест, тогда и у вас и о вас останутся только хорошие
воспоминания.
Правило второе. Вы должны выбрать себе подходящую одежду. Обычно для
театра одеваются нарядно. Постарайтесь не опаздывать. Но если так случилось, не торопитесь занять свое место, подождите окончания сцены. Во время представления соблюдайте тишину, а впечатлениями можно поделиться и
в антракте.
И последнее. Очень некрасиво по отношению к артистам вскакивать до
окончания спектакля и бежать в гардероб. Подождите до полного окончания
спектакля и только после того, как закроется занавес, спокойно уходите.
Педагог: А сегодня Фея Театра хочет поговорить с вами об опере и оперных
театрах.
Опера — это музыкально-театральное произведение, в котором сочетаются
сольное, хоровое и ансамблевое пение, инструментальная музыка и драматическое действие, а оперный театр - это театр, в котором актеры не говорят, а
только поют.
Оперное искусство - одно из высоких достижений человеческого таланта.
Еще в древние времена пение сопровождало театральные представления.
Именно из традиции соединения музыки, голоса и сценического действия
родилось современное искусство оперы.
Первые оперные театры появились в Италии, в городе Флоренция. Знаменитый театр «Ла Скала» (что в переводе означает «театр у лестницы») открыл
свои двери в 1778 году. Вскоре оперное искусство получило развитие в Германии, Франции, Австрии, Англии, а также в России. В Лондоне находится
один из ведущих театров мира - Ковент-Гарден, в Нью-Йорке - «Метрополитен-опера», в Париже - Гранд-опера, в Москве - Большой театр.(Показывает
фотографии известных оперных театров — журнал «Сюрприз театральный»)
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Многие великие композиторы писали оперы - П.Чайковский, М.Мусоргский,
М.Глинка, А.Бородин в России, Д.Россини, Д.Верди, Д.Пуччини в Италии,
Ш.Гуно во Франции и многие другие. Многие композиторы писали оперы
для детей.
Показ видео и презентации об опере.
Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актеры, к
которым зрители привыкли, вдруг вместо того чтобы разговаривать, запели.
Поэтому оперу восприняли неоднозначно. Некоторые отнеслись с интересом,
но были и такие, кто не воспринимал этот жанр. И все-таки опера стала распространяться по всему миру, завоевывая симпатии зрителей.
Первую оперу написал в 1600 году итальянский композитор Джакопо
Пери. Это была "Эвридика", спектакль, во время которого певцам аккомпанировал ансамбль из четырех музыкантов. Хотя арии не были особенно веселыми и напоминали церковные псалмы, опера впервые была исполнена на
свадьбе французского короля Генриха IV. Ошибочно раньше считали, что
родоначальник оперы - Клаудио Монтеверди, написавший в 1607 году оперу
"Орфей".
Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1673,
спустя всего лишь четыре десятилетия после появления на свет самого жанра. Затем опера стремительно распространилась по всей Европе. Как публичное развлечение она достигла наивысшего развития в 19 – начале 20 вв.
В России же опера появилась только в 19 веке.
- Где и когда появилась опера?
- Почему в Италии?
Запомните. ОПЕРА (от итал. opera – труд, произведение, сочинение) – это
драматический музыкальный спектакль, основанный на слиянии слова, музыки и драмы, в котором действующие лица поют.
2. Педагог: Посмотрите пожалуйста отрывки из детской оперы «Золушка»
3. Педагог: Сейчас мы с вами послушаем отрывки из детской оперы-сказки
«Муха-цокотуха» М.Красева.(слушают отрывок в записи)
4. Педагог: А сейчас мы с вами превратимся в артистов оперного театра.
Мини-опера «Про двух гусят» Н.Пикулевой.
Дети надевают маски-шапочки.
Ребенок-ведущий: Веселый гусенок по лужам шагал.
Веселую песенку так напевал:
1 гусенок: (весело поет)Га-га-га...
Ведущий: А грустный гусенок по лужам шагал
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И грустную песенку так напевал:
2 гусенок: (поет грустно) Га-га-га...
Ведущий: Веселый гусенок к нему подошел:
1 гусенок: Смотри, червячка я какого нашел! Га-га-га!
Ведущий: А грустный гусенок ответил ему:
2 гусенок: (грустно) А мне никогда не найти самому! Га-га-га...
Ведущий: Веселый гусенок сказал ему...
1 гусенок: (радостно, оживленно)3ря! Не надо грустить, если рядом друзья!
Гусята: (вместе радостно поют) Га-га-га! (пробуют исполнять разные дети)
5. Релаксация «Волшебный сон»
Дети садятся на ковёр. Руки немного согнуты в локтях, лежат вдоль тела ладонями вниз, ноги немного разведены в стороны. Педагог: «Сейчас, когда я
начну читать стихи, заиграет тихая, спокойная музыка, вы закроете глаза и
начнётся игра "Волшебный сон". Вы не будете спать по-настоящему и будете всё слышать, но вам нельзя двигаться и открывать глаза, пока я не разрешу. Внимательно слушайте мои слова. Спокойно отдыхайте, закрыв глаза.
"Волшебный сон" закончится тогда, когда я громко скажу: "Открыть глаза!
Встать!" Внимание, наступает "Волшебный сон"...
Реснички опускаются... Глазки закрываются... Мы спокойно отдыхаем...
(2раза). Сном волшебным засыпаем... Дышится легко... ровно... глубоко...
Наши руки отдыхают... Ноги тоже отдыхают... Отдыхают... засыпают... (2 раза). Шея не напряжена и расслаблена...
Губы чуть приоткрываются,
Всё чудесно расслабляется... (2раза).
Дышится легко... ровно... глубоко...
Напряженье улетело...
И расслаблено всё тело... (2 раза).
Греет солнышко сейчас...
Руки тёплые у нас...
Жарче солнышко сейчас...
Ноги тёплые у нас...
Дышится легко... ровно... глубоко...
Губы тёплые и вялые,
Но нисколько не усталые...
Губы чуть приоткрываются...
Всё чудесно расслабляется... (2раза).
Нам понятно, что такое...
Состояние покоя... (2раза)».
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Долгая пауза (до конца медленной музыки). Начинает звучать бодрая, весёлая музыка. Дети продолжают сидеть с закрытыми глазами.
Педагог: Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали... Хорошо нам
отдыхать! Но пора уже вставать! Крепче кулачки сжимаем, Их повыше поднимаем. Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать!
6. Рефлексия.
- С каким видом театра вы сегодня познакомились?
- Что понравилось больше всего?
Ритуал прощания «Эстафета дружбы».
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Воспитатель: «Я
передаю вам свою дружбу, и она идёт от меня к (имя ребёнка) и т. д. и наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так
как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет».
Д/з: Просмотр и чтение сказки «Красная шапочка».

Занятие 6.
Тема: «Жанры ОПЕРЫ»
Программное содержание:
Расширить и углубить понятие «опера», научиться воспринимать оперное
искусство, самостоятельно определять эмоциональный строй и музыкальный
язык героев оперы, знать жанры оперы, уметь слушать и вступать. Развивать
слуховое внимание.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог:
- Здравствуйте, дорогие ребята! Мы вместе с Феей Театра вас уже заждались.
Давайте друг друга поприветствуем. (Дети становятся в круг)
Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнёмся.
Педагог:
- Давайте вспомним, о чем мы разговаривали на прошлом занятии. (Ответы
детей)
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Во многих крупных городах есть театры оперы. В Москве находится несколько театров, но самый популярный театр оперы - Большой театр.(Презентация)
Какие виды искусств присутствуют в опере? Музыка, хореография, изобразительное искусство и обязательно литература. На литературный сюжет пишется опера или либретто.
Важную роль в опере играет либретто. Кто знает, что такое либретто?
Либретто – краткое содержание музыкального спектакля.
 Стили оперы Опера 17 века – Барочная
 Опера 18 века – Классическая
 Опера 19 века – Романтическая
Опера 20 века – Реалистическая
ЖАНРЫ ОПЕРЫ
 Комический
 Трагический
 Эпический
 Лирический
 Сказочный
 Исторический
 Рок-опера
 Опера-балет
В основе оперы лежит драматургия, на которой держится все содержание
оперы.
Это ее основной стержень, который держит зрителя в напряжении, сохраняя
интригу.
Иными словами, опера – это музыкальный спектакль, музыкальнотеатральная постановка.
Законы драматургии
 ВСТУПЛЕНИЕ и/или УВЕРТЮРА
 Завязка
драмы, интрига, знакомство с героями, то есть –
ЭКСПОЗИЦИЯ
 Развитие действия, переплетение интриг, то есть – РАЗРАБОТКА
 Наивысшая точка напряжения в развитии или КУЛЬМИНАЦИЯ
 Развязка драмы, конец или ФИНАЛ.
В опере мы встречаем произведения как вокального, так и инструментального жанра.
К произведениям вокального жанра в опере относятся: песни, арии, ансамбли, дуэт, трио, речитативы, хор и т.д.
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Что такое ария и какую роль она играет в опере?
(Слово «ария» итальянского происхождения и обозначает песню. Это сольный музыкальный номер в опере. Ария раскрывает образ главного героя, рисует его музыкальный портрет. Исполняется одним певцом в сопровождении
оркестра. )
Какую роль играет в опере хор?.....
(Хор в опере не просто какая-то поющая масса людей, а именно действующее
лицо, коллективный герой спектакля. Хор – это коллективный артист, исполняющий вокальную музыку, одетый в театральный костюм. Хор в переводе с
латинского обозначает «Толпа».)
Речитатив – вокальная музыкальная форма, вид певучего разговора.
Дуэт, трио – вокальное произведение для двух, трех голосов.
Что ещё помогает определить и лучше понять героев опер? Конечно это
тембры (окраска) голосов. Давай вспомним классификацию мужских и женских голосов и оперных героев, которыми можно играть определённую роль
в опере.
сопрано - высокий женский голос
2. Ритмический этюд «Шла коза по лесу» Педагог включает видео и дети
выполняют движения.
Ритмический этюд «Шла коза по лесу» А.Бурениной
Шла коза по лесу, по лесу, по лесу,
Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу.
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем,
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем, потопаем, потопаем,
Головкой покачаем.. .И начнем сначала!
3. Педагог: Мы с вами уже говорили, как важно выразительно передавать
образ, настроение персонажа мимикой и жестами.
1) Пантомимический этюд «Котята»
Нужно показать, как котята:
1)
сладко спят;
2)
просыпаются, лапкой умываются;
3)
зовут маму;
4)
пытаются утащить сосиску;
5)
пугаются собак;
6)
охотятся («Кошка, коль придется, по земле крадется»).
2) Пантомимический этюд «Котенок» (по А.Барто)
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Котенок возится с клубком:
То подползет к нему тайком,
То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, отпрыгнет вбок...
Никак не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок.
Игра на развитие слухового внимания.
- Сядьте поудобнее, закройте глаза и внимательно прислушайтесь: 1) какие
звуки на улице вы услышите, что там сейчас происходит, (птицы поют, собаки лают, дети играют, машины проезжают и т.д.); 2) звуки в нашем здании; 3)
звуки, живущие внутри нас (дыхание, биение сердца и т.д.) важно научиться
внимательно слушать и определять различные звуки.
4. Скороговорки (звук «Б», «В» - видео)
5. «Игра – драматизация сказки Ш. Перро «Красная Шапочка»
Цель: Развитие у детей интереса к театрализованной деятельности.
Задачи:
- продолжать учить детей создавать выразительный образ в игре - драматизации средствами выразительности (интонация, мимика, пластика движений,
проводить самоанализ собственной деятельности;
- развивать способности к творческому перевоплощению, умение свободно
держатся при выступлении, развивать у детей память.
-воспитывать интерес к игре-драматизации, доброжелательность, чуткость,
дружеские взаимоотношения, культуру поведения.
Оборудование и материалы: маски.
Предварительная работа (д/з):
-просмотр мультфильма по сказке «Красная Шапочка» (дома)
Ход игры - драматизации.
- Предлагаю вам сегодня распахнуть двери собственного театра. Мы все с
детства знаем сказку «Красная Шапочка», поэтому распределим роли и можно пробовать представление.
- А самое главное, в нашей сказке должно победить добро. Потому что доброта и вежливость – лучшие человеческие качества, которые неразделимы в
жизни. Добрый человек всегда вежливо говорит со своим собеседником. Если у друга удача – добрый человек поздравит его, а если беда – добрые слова
помогут утешить и успокоить.
- Сегодня мы отправляемся в старую сказку, потому что сказки в музыке живут, сказки в гости нас зовут. сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок! (Педагог распределяет роли и надевает маски)
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Сказочница: Лес дремучий сладко спит на холмах подушки,
Домик маленький стоит на его опушке.
В доме девочка живет, и поверьте,
Что прелестнее её, нет на целом свете.
И добра, и весела, и собой пригожа, и хотя ещё мала, всем всегда поможет.
Мамочка гордится ей, и души не чает
Ну а бабушка по ней что ни день – скучает
Хоть живёт недалеко, на другой опушке,
Но ходить – то нелегко через лес старушке.
И так начинается путешествие в удивительный мир сказки…
Сказочница: Жила-была в деревне маленькая девочка. Бабушка подарила ей
ко дню рождению красную шапочку. Девочка всюду в ней ходила, не снимая.
Так ее и прозвали – Красная Шапочка. Однажды мама девочки испекла пирожки и говорит…
Мама: Доченька, наша бабушка старенькая стала, очень по тебе заскучала
Надо к бабушке пойти, пирожков ей отнести и горшочек масла.
Сказочница: Идет Красная Шапочка лесом, а навстречу ей волк…
Волк: Куда идешь?
Красная Шапочка: К бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла.
Волк: Я тоже хочу навестить твою бабушку. Давай так: ты иди по той дороге,
а я по этой. Кто быстрее дойдет?
Сказочница : Так и пошли. Волк по короткой дорожке, а Красная Шапочка по
длинной
Песенка Красной Шапочки
Сказочница : Волк быстро добежал до бабушкиного дома.
Вол: Тук-тук! (стучится в дверь)
Бабушка: Кто там?
Волк: Это я, ваша внучка. Гостинец принесла.
Бабушка: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется
Сказочница : Волк дернул за веревочку, дверь отворилась. Бросился он на
бабушку и проглотил ее! Улегся волк на бабушкину постель и накрылся одеялом. Тем временем Красная Шапочка добралась до бабушкиного дома.
Красная Шапочка: Тук-тук! (стучит в дверь). Это я ваша внучка принесла
пирожки и горшочек масла.
Волк: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется.
Красная Шапочка: Бабушка, а почему у вас такой грубый голос?
Волк: Я простудилась, дитя моё.
Красная Шапочка: А почему у вас такие большие глаза?
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Волк: Что бы тебя лучше видеть, дитя мое!
Красная Шапочка: А почему у вас такие большие зубы?
Волк: Чтобы съесть тебя, Красная Шапочка!
Сказочница: Бросился Волк на Красную Шапочку и проглотил ее вместе с
башмачками.
В это время мимо бабушкиного дома проходил охотник. Он заглянул в окно
и увидел волка.
Охотник: Вот ты где мне попался, разбойник!
Сказочница: Вскинул охотник ружье и застрелил Волка. Вошёл охотник в
дом. Смотрит..
Охотник: Что-то брюхо у Волка очень уж раздутое. А не съел ли он бабушку?
Сказочница: Взял охотник нож и разрезал Волку живот. Оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе живые и невредимые.
Бабушка: Спасибо, тебе охотник за то, что нас спас! Угощайся пирожками!
Сказочница: Вот и сказки конец, а кто слушал молодец.
Бабушка и Красная Шапочка:
Будем мы теперь дружить
С другом веселее жить!
- исполнение песни «Если долго, долго, долго….»
Педагог : Вам понравилась наша игра в театр? (ответы детей)
6. Релаксация «Осенние листочки»
А теперь нам надо восстановить дыхание, расслабиться и отдохнуть.
Дети принимают исходное положение.
Представьте себе, что все вы – очень красивые и легкие листочки.
Дует ветер, и вы становитесь все легче и легче.
Все ваше тело становится легким, невесомым.
И ручки легкие, и ножки легкие.
Листочки поднимаются все выше и выше.
Дует теплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый листок…
(пауза – педагог поглаживает детей).
Обдувает листок, ласкает листок. Вам легко, спокойно.
Вы летите туда, куда вам очень хочется…
Потянитесь и на счет «три» - откройте глаза.
Улыбнитесь!
Игровой блок: Музыкально дидактическая игра “Узнай по голосу”, “Узнай по
походке”.
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Занятие 7.
Тема: «Наши эмоции»
Программное содержание:
Закреплять полученные знания об основных эмоциях; развивать умение
понимать свои чувства и чувства других; продолжать развивать эмпатию, воображение, развивать выразительность речи, развитие мимики и движений.
Упражнение на выражение эмоций: «Девочки и мальчики» Н.Сорокиной.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
Здравствуйте дети! Я очень рада встрече с вами! Фея театра приготовила нам
интересную игру-приветствие... (Ритуал приветствия).
1. Игра-упражнение “Передай улыбку по кругу”
2. Показ видео «Эмоции, мимика и жесты»
1) Игра «Угадай эмоцию»
2) Упражнение «Прогулка в лесу».
Цель: развитие воображения и мимически – пантомимических реакций.
Педагог приглашает детей прогуляться в воображаемый лес. Все дети выстраиваются и идут в помещении змейкой по воображаемой тропинке. По
команде взрослого они переходят воображаемые препятствия.
Дети повторяют движения педагога: идут тихо, на цыпочках, чтобы не
разбудить медведя, перешагивают через валежники, ком, движутся, по узкой
дорожке, вокруг которой растет крапива, осторожно ступают по шаткому мостику, перекинутому через ручеек, прыгают по кочкам в болото, наклоняются, собирая грибы и цветы, тянутся вверх за орехами и пр.
Мы всё дальше заходим в лес, он становится всё темнее и сумрачнее.
Это леший набезобразничал – поселил на светлой поляне страхи. Что делать? Дальше пойдём, или назад вернёмся? (Ответы детей.)
Прислушайтесь: что-то трещит; паутина летает, пауки выползают; полянка плачет, не хочет быть тёмной и мрачной. Не испугаемся? Хорошо, попробуем освободить лесную поляну от страхов.
3) Мимическая гимнастика «Победи свой страх»:
1. Страхи нас пугают,
Корчат злые рожи,
Станем на секундочку
Мы на них похожи.
злость
2. Покажите-ка мне все,
Как можно испугаться?
испуг
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3. «Как будто» бы заплачем,
И станем обижаться.
обида
4. Теперь за руки возьмёмся,
Страхам дружно улыбнёмся!
Три раза хлопнем, Три раза топнем,
Руки вверх поднимем,
На весь лес все крикнем:
«Не боюсь!», Ещё раз: «Не боюсь!»
Снова улыбнёмся,
Громко рассмеёмся!
радость
Расступился тёмный лес, превратились страхи в солнечных зайчиков. Прыгают они прямо в руки – тёплые, добрые, ласковые!
3. Танец – минутка «Солнечные зайчики»
1) Упражнение «Солнечный зайчик» ( релаксация)
Педагог. А теперь закроем глаза. Пусть каждый представит себе, что в глаза
ему заглянул солнечный зайчик. Закройте их ладошками. Зайчик побежал
дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, рту, щечках,
подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладьте голову,
шею, руки, ноги... Он забрался на животик, погладьте его там. Солнечный
зайчик любит вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. От общения с
солнечным зайчиком вам стало спокойно, так что каждый может внимательно прислушаться к себе, почувствовать свое настроение, свои желания. Теперь вы можете открыть глаза.
2) Эмоция «Спокойствие»
Тихо все. На ветке замер каждый лист.
Из кустов несется соловьиный свист.
Потемнело небо там, в дали лесной.
Солнце закатилось, и настал покой. (И. Лопухина)
Педагог. Ребята хорошо в волшебном лесу, но нам пора вернуться.
4. Упражнение на выражение эмоций «Девочки и мальчики» Н.Сорокиной:
Девочки и мальчики (кланяются)
Хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгают, как мячики,
Прыг, прыг, прыг!
Ножками топочут:
Топ, топ, топ!
Весело хохочут:
Ха-ха-ха!
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Выразительные движения по тексту потешки: голова чуть откинута, на лице
улыбка.
5. Скороговорка:
Сова советует сове:
«Спи, соседка, на софе.
На софе так сладко спится,
О совятах сон приснится».
6. Рефлексия
- Вам понравилось путешествие?
- А что вам понравилось больше всего?
Рисование «Нарисуй мимику»
Цель: Воспитывать доброжелательное отношение между учащимися с помощью мимики и жестов. Развивать творческие способности детей.
Занятие 8.
Тема: «Прекрасный мир»
Программное содержание:
Развитие эмоциональной сферы детей; Развитие способности осознанно воспринимать свои эмоции и чувства. Развитие умения различать эмоции по их
проявлениям. Закреплять понимание собственного эмоционального состояния. Создание положительного эмоционального настроя в коллективе.
Этюды на изменение тембра голоса: «Киска, как тебя зовут?», «У меня кругом друзья» В.Медведевой. Упражнение на развитие внимания: «Давайте потанцуем» Н.Сорокиной.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог:
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть сегодня на
занятии (педагог приглашает детей встать в круг).
1. Упражнение «Ласковое имя». Дети поочередно здороваются с соседом
справа, называя его ласковое имя, и передают по кругу волшебный кубик с
изображением эмоций.
Педагог: «Наше сегодняшнее занятие посвящено эмоциям или по-другому
чувствам. Чувства испытывают все люди: и маленькие и большие. Чувства
бывают самые разные. Давайте с вами вспомним, какие бывают чувства? (ответы детей). А как человек выражает свои чувства? (Словами, мимикой, пантомимикой). Сейчас я вам буду показывать карточки с эмоциями (пиктограммы), а вы мне скажете, какие здесь эмоции изображены».
Игра «Вырази эмоции словами». Предлагается угадать эмоцию.
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2. Этюд на изменение тембра голоса:
1)- Киска, как тебя зовут?
Мяу! (нежно)
Стережешь ты мышку тут?
Мяу! (утвердительно)
Киска, хочешь молока?
Мяу! (с большим удовольствием)
А в товарищи щенка?
Мяу! Фф-ррр! (изобразить по-разному: трусливо, испуганно, возмущенно)
2) «У меня кругом друзья» (В.Медведева):
Со мной здоровался петух:
Ку-ка-ре-ку! - пропел он вслух.
Ко-ко, - услышал я от кур.
Мурлыка-кот мурлыкнул:
Мурр...
И пес Барбос, меня узнав,
Пролаял вежливо:
Гав-гав.
И протянул теленок:
Муу... Мол, здравствуй, скучно одному.
И воробей на ветке вмиг
Чирикнул:
Жив я, чик-чирик...
«Как хорошо, - подумал я, Что у меня кругом друзья.»
3. Упражнение на развитие внимания «Давайте потанцуем» Н.Сорокиной.
Педагог: Давайте потанцуем. Но будьте внимательны. Девочки пляшут
только тогда, когда я подниму цветок, а мальчики - когда я подниму флажок.
Если я подниму одновременно и цветок, и флажок, танцуют все.
Звучит русская народная мелодия (в записи), дети импровизируют танцевальные движения.
4)
«Расскажи стихи руками» (на развитие мелкой моторики).
1) «Мы — шоферы» (Е.Алябьева)
Едем, едем на машине, Имитация движений рулем;
Нажимаем на педаль, ногу согнуть в колене, вытянуть;
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Газ включаем, выключаем, воображаемый рычаг повернуть рукой к себе, от себя;
Смотрим пристально мы вдаль.
ладонь ко лбу.
«Дворники» считают капли, руки согнуты в локтях перед собой
вправо, влево. Чистота! ладони
раскрыть
от
себя, одновременно
вправо-влево.
Волосы ерошит ветер. Поводить над головой раскрытыми ладонями
и
растопыренными пальцами.
Мы — шоферы хоть куда! Большой палец правой руки поднять вверх,
остальные сложить в кулак.
2) Развитие пластики тела:
Игра «найди свою половинку и пригласи на танец»
Открытки, разрезанные пополам, на которых изображены эмоции, перемешать, раздать детям. Включается музыка, дети ищут партнеров и импровизируют танцевальные движения.
3) Чистоговорки.
5. Инсценировка «Карлсон».
Задачи: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими впечатлениями. Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и
танцы. Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную отзывчивость
на музыку. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение
преодолевать страх перед аудиторией.
6. Психогимнастика «Прекрасный мир»
В конце занятия аплодируют друг другу, прощаются песенкой и уходят.
ОКТЯБРЬ
Занятие 9.
Тема: "Мир театра. Грим"
Программное содержание: Формирование знаний о гриме. Развитие творческих способностей. Воспитание художественного вкуса и развитие интереса
к художественной деятельности. Дать представление о гриме как одному из
выразительных средств передачи характера. Повторить понятие о театре. Повторить знакомство с разновидностями театра. Формирование навыка самостоятельной работы накладывания грима. Развитие творческого воображения. Расширять кругозор. Воспитание наблюдательности, внимания.
Оборудование: стулья, костюмы Буратино, Мальвины, Пьеро, Карабаса Барабаса, ромашки большие, шарики, иллюстрации к изображениям (слайды),
сундук.
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Ход занятия
1. Организационный момент.
Педагог: - Здравствуйте, ребята, мы с Феей Театра, рады вас видеть на занятии.
Приветствие.
2. Вводная беседа.
“Весь мир – театр, а люди в нём – актёры”
– Как вы понимаете это высказывание?
– Кому принадлежат эти слова? (Шекспир) (Слайд 1)
– Кто такой Шекспир? (английский поэт, актёр, оказавший огромное
влияние на развитие творческого искусства).
– Поднимите руку, кто был в театре?
– Вспомните что такое театр? (это место где показывают спектакли).
– Кто помнит, где показывали спектакли в средние века?
(Спектакли показывали прямо на улице. Да и в наше время на площадях
разыгрывают представления, как карнавал.)
– Можно ли это назвать театром? (Да)
Вывод: значит, театр – это не только здание где показывают спектакли, но и
само представление.
– Какие театры вы знаете? (театр оперы и балета, драматический, театр
зверей, кинотеатр, кукольный, театр теней)
– От чего зависит название театра? (от того какое представление показывают).
– Я буду описывать представление, а вы скажите в каком театре его показывают?
 Как называется театр, в котором показывают пьесы, трагедии, драмы?
(Драматический)
 Как называется театр, в котором в спектаклях участвуют животные
(Театр зверей).
 Театр, в котором показывают заранее отснятое на киноплёнку действие.(кинотеатр).
 Кукольный театр.
 Театр мимики и жестов.
 Театр теней.
– Кто работает в театре? (артисты, режиссёр, костюмер, звукооператор и
т.д.)
ФИЗ. МИНУТКА
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Перед выступлением артисты всегда переживают, поэтому нам тоже, как и
артистам работать дальше и нам нужно сконцентрироваться, поэтому наша
физ. минутка называется “Собери энергию”.
3. Знакомство с новой темой.
Сегодня мы с вами познакомимся с новой профессией в театре. (презентация)
Игра “Отгадай слово” (Слайд 2)
По первым буквам каждого слова определите тему сегодняшнего занятия. ГРИМ
– Кто знает, что такое грим? Слово грим произошло от древнегреческого
слова “гримо” морщина.
(СЛАЙД 3)
– Грим – это искусство изменять внешность артиста, путём наложения
специальных красок на лицо, волосяных наклеек как усы, борода, парик
в зависимости от того какую роль исполняет актёр.
В древности актёры так разрисовывали лицо, что внешне становились похожи на маски. Они думали, что грим отпугивает злых духов и помогал выразить разнообразное состояние людей. Для множества племён Северной Америки, Азии, Африки грим был нормой повседневной жизни как одежда.
(СЛАЙД 4)
Очень яркий грим у индийского, китайского, японского театров. В средние
века скоморохи, жонглёры разрисовывали лицо сажей, соком растений.
Из цветного пластыря гуммоза делают наклейки и налепки.
Наклейки из ваты, марли, трикотажа, крепа применяют для утолщения щёк,
шеи, подбородка. Чтобы лицо было крупным, полным.
(СЛАЙД5)
Сказка “Морозко”. Кто играет Бабу Ягу мужчина или женщина?
В театрах Древней Греции, Рима женские роли играли только мужчины, поэтому грим должен был координально изменить внешность мужчины в женщину.
– Как называют профессию человека, который накладывает грим?
(Художник-ГРИМЁР)
– Для чего нужен грим?
Грим помогает актёру изменить своё лицо чтобы быть похожим на своего
персонажа. .
(СЛАЙД 6)
4. Виды грима.
1. Портретный грим (бабушки).
2. Национальный грим.
48

3. Грим кино и телевидения.
4. Грим в цирке, например клоун если клоуну грустно, то кончики губ у
него опушены вниз, а если клоун улыбается, то кончики губ приподняты.
5. Также существует сказочный грим. (Кощей Бессмертный, Баба Яга)
5. Творческая работа
Я, попросила чтобы вы с родителями узнали как произносится на разных
языках выражение “Накладывать грим”, а он именно накладывается.
На татарском языке “накладывать грим” звучит – грим салалар.
На английском языке “накладывать грим” звучит – ду мэйкап.
На немецком языке “накладывать грим” звучит – гримме махэн.
На чувашском языке “накладывать грим” звучит – грим хурас
На марийском языке “накладывать грим” звучит – щыргым чиялташ
Показ грима
Грим состоит из разновидностей масляной краски и жира.
Грим можно сделать даже в домашних условиях. Скоро у нас новый год и советы которые я сейчас расскажу вам обязательно понадобятся.(Показываю).
1. Купите акварельные, детские краски оформительские.
2. Купите несолёное сало. (стеклянная миска)
3. Вытопить на огне в кастрюлечке жир (Стеклянная миска).
Взять миску, туда положить жир и краску, понемногу растирать до однородной массы. Всё, вы имеет самый обычный театральный грим. (Показать коробочку)
6. Скороговорки. (упражнения на развитие дикции)
7. Практическая работа
Сейчас мы с вами будем настоящими гримёрами.
– Перед вами сидят герои сказки? А.Н. Толстого “Золотой ключик”.
– Все ли наши актёры похожи на сказочных героев из сказки?
– Что у них не хватает, чтобы наш персонаж был действительно похож на
сказочного героя?
 У Буратино нет – носа.
 У Мальвины – голубых волос. Выходят дети и одевают этих детей.
 У Карабаса Барабаса – длинной бороды.
 У Пьеро – разукрашенного лица.
Для того чтобы грим получился точным, гримёр берёт фотографию нужного
персонажа и уже глядя на неё накладывает грим актёру. Как накладывается
грим, я вам покажу на примере Пьеро. (Слайд Пьеро 7)
Как накладывают грим?
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1. Нанести на гримируемый участок вазелин для защиты кожи.
2. Гримируется пальчиками или кисточкой.
3. Припудриваете чтобы не блестело.
Снимают грим ваткой, с любым кремом.
Речевая разминка
– Чтобы актёр хорошо выступил и чётко проговаривал свои слова, что для
это нужно? (Провести речевую разминку).
Физминутка Буратино.
Я мальчишка деревянный,
В полосатом колпачке,
Создан я на радость людям
Счастья ключ в моей руке
Черепаха подарила,
Этот ключ волшебный мне,
И тогда я очутился
В доброй, сказочной стране.
Давайте тихонько, наивно и трепетно
Кулисы сейчас распахнём
И в царство театра: волшебное, дивное
На цыпочках тихо войдём.
– Почему тихо, на цыпочках?
– Как нужно вести себя в театре?
 Сидеть тихо.
 Не разговаривать.
 Слушать внимательно.
А что нужно делать обязательно?
 Аплодировать.
Итак, сядьте поудобнее актёры наши готовы к выступлению. У них соответствующие костюмы, грим мы с вами наложили и сейчас смотрим отрывок из
сказки А.Н. Толстого “Золотой ключик”.
8. Рефлексия:
– Для чего нужен грим?
– Как называется цветной пластырь? (ГУММОЗА)
Д/з.
Попробовать сделать грим в домашних условиях и загримировать себя, и
пусть ваши мамы вас сфотографируют, а мы сделаем выставку фотографий
на самый лучший грим.
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Занятие 10.
Тема: «Театральные профессии: костюмер и гримёр »
Программное содержание:
Познакомить детей с новым словом – грим, театральная краска, а также с театральными профессиями костюмера и гримера.
Упражнения-превращения «Деревянные и тряпичные куклы», «Лисичка
подслушивает». Упражнение на интонационную выразительность «Курочка
и Петушок» С.Насауленко. Упражнение на развитие дикции: скороговорка
«Вез корабль карамель».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Звучит музыка. Дети приветствуют друг друга.
Мимическая игра «Передай улыбку соседу» (по кругу)
1. Педагог: Сегодня мы с вами познакомимся с театральными профессиями
костюмера и гримера. Кто же такой костюмер? Может быть, кто-то из вас
знает? Это человек, который в театре шьет или подготавливает к спектаклю
костюмы для актеров. А гример? Это очень интересная профессия: гример
может с помощью грима (помады, разноцветных кремов, пудры, париков)
превратить, например, обыкновенную девочку в принцессу, а молодого человека - в старичка. Хотите посмотреть, как это делается?
Видео «Театральная профессия - гримёр» (видео)
Подбор и примерка костюмов сказочных героев.
Видео «Театральная профессия - костюмер» (видео)
2. Педагог: Мы продолжаем с вами осваивать нелегкое театральное искусство.
Упражнения-превращения: Этюды на выражение основных эмоций.
1) «Деревянные и тряпичные куклы»
Изображая деревянных кукол, дети напрягают мышцы ног, корпуса, опущенных вдоль корпуса рук. Выполняются резкие повороты всего тела вправо и
влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, плеч. Ступни крепко и неподвижно стоят на полу.
Тряпичные куклы: расслабить плечи и корпус, руки висят пассивно, ноги
слегка расставлены. Поворачивают корпус вправо-влево, при этом голова поворачивается , руки обвиваются вдоль тела.
Исполнять эти движения несколько раз подряд в чередовании, чтобы дети
могли почувствовать разницу напряженных и расслабленных мышц.
2) «Лисичка подслушивает»
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Цель: Развивать способность понимать эмоциональное состояние и адекватно
выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность).
Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик и петушок. Подслушивает. Голова наклонена в сторону – слушает, рот полуоткрыт. Нога выставлена вперёд, корпус слегка наклонён вперёд.
3) «Иди ко мне»
Мальчик манит к себе малыша, который учится ходить. Выразительные жесты: присесть, обе руки вытянуть навстречу малышу.
3. Упражнение на интонационную выразительность:
«Курочка и Петушок» С. Насауленко
Петушок бежит в аптеку
С громким криком:
«Ку-ка-ре-ку!»
Курочка больная —
Вот беда какая!
У нее температура,
Очень ей нужна микстура...
Порошки, таблетки,
Мятные конфетки.
Дали курочке микстуру,
И прошла температура.
Курочка здорова
И кудахчет снова.
4. Упражнение на развитие дикции: 1) скороговорка «Вез корабль карамель»
1) Вез корабль карамель,
Наскочил на мель.
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
2) Волки рыщут, пищу ищут.
5. Танцминутка «Повтори за мной»
Обучить танцевальным играм детей. Развивать умение импровизировать, показывая во время танцевальной игры произвольные танцевальные движения.
Воспитывать чувство солидарности и взаимопонимания друг к другу через
процесс участия в танцевальных играх.
6. Игра «Иголка, нитка, узелок»
Активизация совместной деятельности, работа в группе.
7. Рефлексия:
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- О каких театральных профессиях, мы сегодня узнали?
- Как накладывается грим?
8. Релаксация «Мы устали»
Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут
на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:
Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.
И становится понятно – расслабление приятно!

Занятие 11.
Тема: «В мастерской бутафора».
Программное содержание: Познакомить детей с профессией «Бутафор».
Формировать практические умения и навыки работы в различных видах художественной деятельности. Развивать познавательный интерес, творческие
способности, внимание и наблюдательность. Развивать правильное понимание театральной терминологии и использования ее в речи. Воспитывать у
детей положительные качества, необходимые для творчества. Воспитать
эмоционально – положительный взгляд на мир театрального искусства и искусства в целом.
Понятие (словарик): бутафория, драма.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
- Здравствуйте ребята. Я рада всех вас видеть. Сегодня мы продолжаем цикл
наших занятий о театре. Тема нашего сегодняшнего занятия «В гостях у бутафора».
Педагог:
- Театральных профессий множество! Ведь театр - искусство коллективное.
Спектакли создаются профессиональным трудом художников-декораторов,
композиторов, бутафоров, костюмеров, гримеров, звукорежиссеров, осветителей, администраторов... И все эти профессии по сути творческие, но связаны с технической стороной организации сложного театрального производства. Некоторые настоящие предметы на сцене, например, дерево, камень,
дом, можно заменить нарисованными, вырезанными из картона, ткани. Этим
занимается специальный человек. Давайте попробуем отгадать кто это.
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Из картона помидор
Ловко сделал …(Бутафор)
-Сегодня я расскажу вам о людях, которые играют важную роль в подготовке
любого спектакля. Они называются бутафорами. Бутафор –это работник театра, изготовляющий предметы бутафории , он обязан заботиться об обстановке пьесы. Бутафорская или бутафорная -это комната при театре, мастерская бутафора, где заготовляется все нужное по бутафорской части.
Как сделать декорации и бутафорию? Изготовление декораций и бутафории
— занятие не из простых. Люди, занимающиеся подготовкой реквизита для
сцены - это дизайнеры, художники, архитекторы в одном лице. Процесс подготовки требует творческого подхода, большой фантазии и ловкости рук.
В театре широко используют бутафорию. Бутафория - это предметы, которые
очень похожи на настоящие, но сделаны из других материалов, более легких
по весу и недорогих по стоимости. Так, рыцарские доспехи изготавливаются
из картона, овощи и фрукты - из бумаги, оружие - из дерева, а не стали. А такие старинные предметы, как вазы из мрамора, резные шкатулки, люстры из
хрусталя, которые в реальности стоят очень дорого и являются антиквариатом, мастера бутафорского цеха с профессиональной легкостью изготовят из
холста, жести, картона, стружек, марли, фанеры, акрилата.
Изготовление декораций и бутафории - это процесс творческий и технический одновременно. Ведь одни и те же вещи можно сделать абсолютно поразному, все зависит от вкуса и техничности мастера. Будет ли декорация
живой и выразительной, создаст ли иллюзию прошлого, погрузит ли зрителя
в атмосферу места, где происходит действие театральной постановки — все
это зависит от таланта и умения ее создателя.
Все театральные декорации должны быть мобильными, разборными, легко
перемещаемыми и в то же самое время простыми в монтаже. Желательно,
чтобы они были устойчивы к износу. Кроме того, декорации должны быть
удобными для возможного ремонта, замены некоторых деталей.
Давайте посмотрим презентацию о бутафории (показ слайдов).
2. Упражнение №1. «Художник»: Для проведения необходимо взять лист
бумаги расчерченный на 20 клеток. Педагог называет 20 слов, а обучающие
должны для памяти зарисовать каждое слово в клеточке.
Затем обучающиеся должны расшифровать зарисованное.
Сейчас у вас получились своего рода небольшие зарисовки. Ведь настоящие
художники прежде чем приступить к изготовлению художественного оформления, делают эскизы по сценарию сказки, обределяют сколько понадобится
сценических картин. Его задача отобрать минимум количества картин, чтобы
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не перегружать спектакль. Затем он делает к каждой картине эскизы с изображением действующих героев. Иногда это напоминает работу художников
которые создают комиксы – рисунки по рассказу.
Упражнение №2. «Нарисуй рассказ»: Для проведения необходимо лист с
расчерченными квадратами. Педагог читает рассказ. Обучающиеся в каждой
клетке зарисовывают предложение или событие.
Обучающиеся зачитывают свои зарисовки.
Такие эскизы помогают отобрать самые необходимые элементы, и лучше
распределить декорации на ширме и в пространстве.
2. Игра на развитие логического мышления и воображения «Летает- не
летает»
Ход игры:
Педагог предлагает детям быстро назвать предметы, которые летают, когда
он скажет слово «летает», а затем назвать предметы, которые не летают, когда он скажет слово «не летает».
3. Разыграть диалоги в инсценировке «Маленькая баба Яга»
Цель: раскрывать творческий потенциал в детях и прививать нравственные
нормы через театрализацию, развивать мимику, жесты, умение интонационно
выражать обиду, радость, удивление.
4. Игротанец «Поцелуйчики»
Цель: Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную активность. Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела.
Научить выполнять элементы танцев. Развивать чувство ритма через обучение танцам.
5. Игра «Нарисуй клоуна»
Совершенствовать умение детей в создании яркого художественного образа
клоуна. Развивать творческое воображение, умение воплощать свой замысел.
Учить передавать цветом веселое настроение. Учить передавать в рисунке
образ клоуна через атрибуты профессии, детали костюма. Развивать интерес
к изобразительной деятельности, развитию эстетических чувств. Воспитывать самостоятельность.
6. Прослушивание П.И.Чайковский «Осенняя песнь»
Познакомить детей с художественными образцами современной, классической, народной музыки; - развивать музыкальную восприимчивость, способствовать эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений, различению их содержания, характера,
средств выразительности, формировать оценочное отношение.
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Педагог:
Я сегодня хочу вас познакомить с музыкой великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского.
Музыку Петра Ильича Чайковского знают и любят во всем мире, которая с
каждым
годом
становятся
все
популярнее.
Композитор
П.
И.Чайковский написал целый альбом музыкальных произведений, посвященный временам года. Альбом называется «Времена года». Это музыкальный дневник композитора, в котором запечатлены дорогие его сердцу эпизоды жизни, картины природы.
Давайте мы с вами послушаем «Октябрь» ("Осенняя песнь»)
7. Рефлексия:
- С каким произведением мы с вами познакомились на занятии?
- О какой профессии сегодня шла речь?
- Что вы узнали нового?
Занятие 12.
Тема: «Театральная этика»
Программное содержание:
Учить детей эмоционально производить приветственные интонации,
проговаривать фразы с различной силой голоса: «Кто как здоровается?»
Развитие подражательных навыков, воображения. Закрепить умение детей
самостоятельно искать способы действий для передачи образа. Упражнять
детей в умении передавать различные чувства. Учить пользоваться
мимикой, жестом:
1)мимические этюды «Ем лимон», «Тепло — холодно»;
2)на выразительность жеста: «Артисты пантомимы».
Понятие (словарик): этика, аплодисменты.
Ход занятия.
1. Организационный момент. Приветствие.
Педагог: Добрый день, ребята! Сегодня у нас необычное занятие, занятиеигра, вместе с Феей Театра. А с какой темой мы сегодня познакомимся, сейчас узнаете. Внимание на экран.
Педагог: Я уверена, что вы догадались, о чем пойдет речь на нашем занятии.
Дети отвечают
Педагог:
Совершенно верно, о правилах поведения в театре или о театральном этикете. А кто знает, что такое этикет?
Ответы детей
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Игра «Кто как здоровается?»
Педагог предлагает детям выбрать любую игрушку и голосом этой игрушки
поздороваться со всеми, помогая каждому ребенку найти нужные слова, интонацию и выразительность для характеристики выбранного персонажа.
Кто у тебя в руках?
Каким голосом он говорит?
Как он будет здороваться?
Давайте вместе поздороваемся.
Педагог вовлекает всех детей в словесную игру, переходящую в игру с имитацией движений «Кто как ходит».
Например:
Кто ты? (Медведь.) Как ходит медведь? (Переваливаясь с ноги на ногу.)
Дорогие зверушки. Подходите, я вас кашей угощу.
Педагог ставит воображаемую миску, а дети, изображая зверей, «едят» кашу,
(имитация двигательных движений).
Педагог: Поели кашу, вам она понравилась? А теперь нужно умыться. (Дети
имитируют движения.) Скажите, какая была каша? (Ответы детей.)
2. Чистоговорка:
Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
Наша каша хороша!
(Дети проговаривают слова медленно и по возможности четко, с разной силой голоса: тихо — громче — громко.)
3. Игра на имитацию движений «Представьте себе»
Педагог: Представьте себе, что у вас в руках музыкальные инструменты. Вы
оркестр, а я - дирижер. Я взмахну дирижерской палочкой, и оркестр заиграет.
Звучит инструментальная музыка, дети имитируют игру на музыкальных инструментах.
Педагог: Все умолкли инструменты, и тогда со всех сторон раздались аплодисменты! Музыканты, на поклон! Дети кланяются.
4. Развитие выразительности движений и интонации:
Инсценировка стихотворения А. Тараскиной «Воробей»
Ребенок: Воробей, что ты ждешь,
Крошек хлебных не клюешь?
Воробей: Я давно заметил крошки,
Да боюсь сердитой кошки!
(Педагог разучивает с детьми стихотворение и, выбрав роли, они разыгрывают сценку.)
5. Упражнение для развития умения передавать различные чувства.
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1) На развитие мимики и жеста:
Мимические этюды: «Ем лимон», «Соленый чай», «Тепло - холодно».
Этюды на выразительность жеста: «Артисты пантомимы» - «Жарим картошку»: набираем, моем, чистим, режем, солим, жарим, едим.
2) Задания на развитие логического мышления, воображения: «Из какой
сказки я пришел?» (сказки - загадки)
1. Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие может обернуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые, как Баба и
Дед. Но оказалось, что в мире живут еще и злые, жестокие, хитрые. И каждому хочется меня съесть...
2.Всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребется: мол, помоги мне! Чем же я, маленькая, серенькая, могу кошке помочь? Только чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в огород. Вижу – и правда, моя
помощь нужна!
З. Так и знал, что все бедой кончится! Уж больно ветхий я и старый. Столько
лет в поле стою! Мечтал и я, конечно, чтобы кто-нибудь во мне поселился да
пожил. Но не так же много народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я
не выдержал - и рухнул!
4.Ну и хвост у этой мышки! Ни с ладонью Бабы, ни с кулаком Деда не сравнить! И надо же было этой мышке выбежать в самый неподходящий момент!
Махнула хвостиком - я и разбилось!
5. Мне приятно быть на голове у этой девочки! Она за мной ухаживает. Всегда я чистая, глаженая. Мне нравится вместе с девочкой гулять по лесу, ходить в гости к бабушке. Но вот беда: моя хозяйка очень доверчива. И из-за
этого с ней происходят всякие неприятности!
6. Релаксация «Солнышко и тучка»
7. Рефлексия:
- Вам понравилось сегодняшнее занятие?
- Что нового вы узнали?
- Что понравилось больше всего?
Занятие 13.
Тема: «В гостях у кукольного театра»
Программное содержание: Формирование представлений о специфике работы в кукольном театре. Познакомить детей с историей куклы и кукольного
театра, приёмами вождения кукол. Развивать творческие способности и речь
детей. Побудить детей к импровизации, используя театральные куклы; создать творческую атмосферу на занятии.
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Ход занятия:
1. . Организационный момент. Приветствие.
Педагог:
- Здравствуйте, ребята. Мы вместе с Феей Театра рады видеть вас на занятии.
Чтобы лучше познакомиться с тем, чем мы будем заниматься, сегодня мы совершим путешествие в театр. А попадём мы с вами в сказочный мир – театр
кукол. А что такое театр кукол? Как вы думаете дети?
Ответ детей.
- Дети, вы когда-нибудь были на спектаклях кукольного театра.
Ответ детей.
- Чем же театр кукол отличается от других театров.
Ответ детей.
- Правильно, театр кукол – это вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актёрами – кукловодами, обычно скрытыми от
зрителей ширмой. Куклы различаются устройством и системой их управления. Итак, тема сегодняшнего занятия: "В гостях у кукольного театра". Отправляемся в путь.
Видео «Кукольный театр»
Педагог: Дорогие зрители! Сказку послушать, не хотите ли? Сказку не простую, а кукольную. (Ответ детей.)
Педагог: Кукольный театр! Волшебные слова. Кукольное представление наше любимое зрелище. Откуда взялся этот удивительный мир? А корни его
надо искать в древности с появлением кукол. Но точно сказать, когда они появились невозможно. При раскопках в Египте была найдена кукла, возраст ее
более 4 тысяч лет. А вот кукол близких к театральным куклам делали по особому, чтобы она могла совершать движения.
Показ слайдов об истории театра кукол. (Презентация)
В Египте куклами были небольшие статуэтки, которые приводились в движение веревочками. (Показывает слайд со статуэтками)
В древнем Риме устраивались шествия с огромными механическими куклами. (Показывает слайд с механическими куклами)
А куклы театра Индии - плоские фигурки театра теней. (Показывает слайд с
фигурами теней)
В нашей стране это ручные куклы, которыми пользовались бродячие кукольники. В нашем кукольном театре есть такие куклы. И наша задача - не только
научиться ими управлять, но и изготавливать их, придумывать и ставить с
ними сказки-спектакли. (На столе стоит коробка, на котором лежат предметы: листок и кукла девочка. Все прикрыто накидкой.)
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Педагог: Наш волшебная накидка поможет "оживить" наших кукол. Ребята,
только у нас куда - то исчезли куклы и золотой ключик от театра. Они лежали на нашей коробочке. Здесь записка, давайте прочтем.(Читает)
"Ну что глупые девчонки, задиристые мальчишки, никогда вам не видать кукольных представлений! Ваш золотой ключик и куклы я надежно спрятала.
Подпись, Баба Яга.
Педагог: Ребята, может девочка знает где наши куклы? Надо только накинуть на руку волшебный плащ. За ним оживает любая кукла. (Надевает куклу на руку и накидку, проделывает с куклой действия).
Девочка: Знаю, знаю, Это сделала Баба Яга. Она грозилась меня в печку бросить, если я вам буду помогать. Только я ее не боюсь. Помогу вам. Слушайте
внимательно! Вы должны:
1). Назвать волшебные слова, с которых обычно начинаются русские народные сказки.
2). Сумейте "оживить" то, что достанется вам в коробочке
Справитесь - получите свои куклы и золотой ключик, который откроет вам
удивительный мир сказок.
Педагог. Какие сказочные волшебные слова нужно сказать? (Ответ детей).
(Педагог снимает с руки перчаточную куклу и открывает коробку с куклами,
педагог достаёт куклы из коробки).
Педагог: Дети, а в коробочке у нас хранятся театральные куклы. Да здесь
много разных кукол, из разных материалов: это бумажные куклы: объемные
и плоские; деревянные, пенопластовые, вязанные. Эти куклы все предназначены для показа сказок. Вот с таких кукол мы начнем знакомиться с кукольным театром. А теперь нам надо их "оживить"
А чтобы оживить ее надо многое о них узнать. По способу управления куклы
делятся на верховых и напольных. Верховые куклы находятся над ширмой, а
кукловод управляет снизу. (Показ слайдов)
Педагог: Напольные куклы находятся прямо на полу. Кукловод управляет
ими на глазах у зрителей. (Показывает слайд - рисунок)
Педагог: Дети, а куклы, которые у меня в руках, к какому виду относятся?
(Ответ детей – верховые).
Педагог: Их ещё называют перчаточными. Стоит надеть такую куклу на руку, как она оживает: плачет, смеется, думает, страдает. Но не думайте, что
это так легко. Благодаря пластичности запястья кукловода и подвижности
речевого аппарата - кукла двигается и говорит. А добиться это можно только
благодаря разминкам, гимнастики, с которыми мы и будем знакомиться на
наших занятиях.
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Дети, мы сейчас попробуем нарисовать рисунок без карандаша и бумаги.
Представим, что ваши пальчики - это кисточки. И сейчас этими кисточками
мы и будем рисовать на воображаемом листе. Левой кистью "рисуем" контур
этого листа в воздухе. Далее " рисуем" поочерёдно то - правой, то - левой кистью. Рисунки слева "рисуем" левой кистью, а справа - правой.
2. Пальчиковая гимнастика «Рисуем в воздухе»
(Педагог проводит разминку кукловода. Дети повторяют движения за педагогом, выполняя упражнения для подвижности запястья.)
Задание:
Покрасим листок:
Верх - голубым цветом, а низ - зеленым.
В правом углу - солнышко, а в левой стороне - тучки.
В центре нашего листка - теремок.
Слева - рисуем куст.
Справа - дерево.
Птички летают с куста на дерево.
Молодцы, вы прекрасно справились с заданием. На нашем воображаемом листе мы нарисовали теремок.
3. Еще актер - кукловод должен четко и красиво произносить речь персонажа. На занятиях мы тоже будем учиться четкости речи. А помогут нам в этом
специальные упражнения. (Проводится упражнение для отработки четкости речи.)
Озвучим наш рисунок.
Стоит терем - теремок.
Он ни низок - ни высок.
Кто в тереме живет? (показывает таблички с надписями.)все вместе медленно произносим звуки.
Пи - пи - пи (мышка)
Пых - пых - пых (ёжик)
Ква - ква - ква (лягушка)
Гав - гав - гав (собачка)
Ко - ко - ко (петушок)
4. Хороводная игра «В гостях у сказки»
5. Педагог: После такой разминки попробуем обучаться приемам вождения
кукол. Но сперва надо научиться правильно одевать куклу на руку. Возьмите
себе по кукле и посмотрите, как она сделана. Куклы-перчаточные отличаются от обычных кукол, которыми играют дети, тем что у них нет туловища.
Его заменяет рубашка-перчатка, которая надевается на руку. Лучше куклу
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надевать на правую руку. Указательный палец вставьте в патронку в шее. Если это отверстие большое, вставьте в него два пальца: указательный и средний. Большой палец в одну руку куклы, остальные в другую.
Игра «Играем с куклами»
Педагог: Молодцы! а теперь смотрите и повторяйте за мной движения под
музыку. (Проводятся упражнения с куклой)
1. Кукла идет - радостно, грустно.
2. Наклоны головы и туловища.
3. Повороты: налево, направо, быстро, медленно.
4. Кукла: ползет по руке кукловода, разглядывает, прячется.
5. Кукла: разглядывает, разговаривает, слушает.
Педагог: Ваши куклы, ребята, сделали первые робкие свои шаги. Но чтобы
стать настоящим кукловодом - надо еще многому научиться. На наших занятиях вы узнаете много секретов кукольного театра. Мы "оживили" наших кукол, заставив их двигаться. Но ключик так и не нашелся.. Что - же делать
дальше? (На руке у педагога надета перчаточная кукла девочка. Педагог делает ею движения, как будто она что - то хочет сказать на ушко).
Педагог: Ребята, девочка нам что-то хочет сказать, только просит поместить
её вот за эту небольшую накидку, так как в старые времена за такой же ширмой она вместе с друзьями выступала на ярмарках, в городах и деревнях.
(Педагог надевает накидку. И вот над ней появляется девочка.)
Девочка:
Здрасьте, здрасьте, зрители!
Дети и родители,
Гости заезжие, господа приезжие!
Все собрались, никого не ждем,
Тогда разговор начнем.
Девочка: Что ребятки золотой ключик ищите? У меня он. Ответите, правильно на мои вопросы - получите его. Готовы?
Ответ детей: Готовы.
Девочка: Без чего нельзя обойтись в кукольном театре?
Ответ детей: Без куклы.
Девочка: На какие виды делятся куклы по способу управления?
Ответ детей: Верховые и напольные.
Девочка: Как называется кукла, одетая на руку?
Ответ детей: Перчаточная.
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Девочка: Молодцы! Чудеса, да и только! Приглашаю вас всех один раз в неделю в «школу кукольных наук». Нам такие способные кукловоды очень
нужны!
Даю вам ключик от театра. До свиданья.
6. Развитие мышления, воображения, памяти: «Короткие истории»:
1)Мальчик вернулся домой с прогулки, его встретила мама и говорит: «А у
меня для тебя новость». Какая новость может быть у мамы?
2)Девочка собирала в лесу грибы и заблудилась. Что ей делать?
7. Релаксация «Каждый отдыхает»
Звучит спокойная, расслабляющая музыка.
Сядьте на стульчики поудобнее. Руки вытяните вдоль туловища, ноги прямые не скрещены. Устраивайтесь удобнее и закрывайте глаза. Медленно повторяйте за мной.
Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает мое тело и распространяется по нему. Я спокоен. Я отдыхаю.
Отдыхают мои руки. Отдыхают мои ноги. Отдыхает моя нервная система.
Мне лень шевелиться.
Мое дыхание совершенно спокойно. Мне дышится легко и свободно. Мои
руки расслаблены и теплеют.
Я дышу легко и непринужденно. Каждый новый вдох снимает напряжение,
успокаивает меня и приносит приятное расслабление.
Чувство приятного покоя наполняет меня изнутри.
Я отдыхаю. Мое тело полностью расслаблено. Приятная лень разливается по
всему телу.
Я наслаждаюсь полным покоем и отдыхом, который приносит мне силы и
уверенность в себе.
Я становлюсь спокойным и жизнерадостным. У меня хорошее настроение.
Я наслаждаюсь приятным покоем и отдыхом, который приносит мне силы и
уверенность в себе.
Пять, четыре, три, два, один.
Откройте глаза. Сядьте. Сохраните наполнившее вас ощущение покоя и хорошего настроения на весь день.
8. Рефлексия
Педагог: Дети, у каждого из вас в руках перчаточная кукла – персонаж русской народной сказки. В нашем творческом объединении есть особое правило. После каждого занятия возвращать куклы в волшебную коробочку, но
прежде, чем вы это сделаете, я хотела, чтоб вы голосом своего героя ответили на вопрос: "Что вы узнали сегодня, с чем познакомились, чему научи63

лись?" (дети друг за другом подходят к коробке, отвечают и возвращают куклу, педагог благодарит каждого)
Педагог: Мы сегодня не только с вами побывали в гостях у кукольного театра, но и познакомились с главной героиней - куклой. Ваши руки попробовали
ее оживить: она говорила и двигалась. Но чтобы стать настоящим кукловодом надо многое узнать и многому научиться. Наши занятия помогут вам познать не только секреты кукольного театра, но и познать самого себя. Наше
занятие закончено. До свидания! И до встречи снова в мире сказки!

Занятие 14.
Тема: «Актёры кукольного театра»
Программное содержание:
Учить детей композиционному построению сцены.
Разыгрывание сказки по ролям в кукольном театре «Василиса Прекрасная».
Развивать мимику, жесты, умение интонационно выражать обиду, радость,
удивление. Развивать творческие способности детей. Вызвать интерес к кукольному театру.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Мы вместе с Феей Театра, рады вас видеть сегодня у нас на занятии.
Чтобы стать настоящим артистом, нужно хорошо владеть своим телом, уметь
жестами передать настроение, чувства и эмоции. (Педагог читает текст,
дети имитируют движения по тексту; после каждой строки делает паузу,
чтобы дети успели импровизировать движения)
Игра — пантомима:
Жадный пес –
Дров принес.
Печку затопил,
Воды наносил,
Тесто замесил,
Испек пирожок
И съел его сам. AM!
2. Упражнение на развитие выразительной мимики:
«Обиделись», «Сердитый дедушка», «Испугались забияку», «Радость!»
3. Подвижная игра «Угадай по голосу»
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Цель: учить детей играть по правилам; развивать речевые навыки и физические качества.
Ход игры:
Дети вместе с педагогом встают в круг. Педагог с помощью считалки определяет водящего, который должен выйти в центр круга (в лес), и ладошками
должен прикрыть глаза. Дети идут по кругу и произносят текст: «Ваня, ты
сейчас в лесу,
Мы зовём тебя «Ау!»
Крепче глазки закрывай,
Кто позвал тебя – узнай!»
Педагог показывает на одного из стоящих в кругу детей, и ребёнок, на которого указали, говорит: «Ау!». Водящий должен по голосу определить, кто его
позвал.
Игра повторяется 5-6 раз.
4. Игра «Продолжи фразу и покажи»: (на развитие имитационных навыков и артикуляционного аппарата)
Если холодно на улице, что вы надеваете? (Шубу, шапку, варежки...)
Если вы увидите маленького котенка, что вы сделаете? (Погладим его,
приласкаем)
А если вы останетесь в лесу одни, что вы будете делать? (Громко кричать: «Ау!»)
Если мама отдыхает, как вы будете себя вести? (Ходить на цыпочках,
не шуметь...)
Если плачет ваш друг, что вы будете делать? (Утешить, погладить,
заглянуть в глаза...)
Педагог: Сядем на пригорке да расскажем чистоговорку.
Мяч скучал на чердаке.
Мячик ищут в сундуке.
Ищут, ищут мячик
Девочка и мальчик.
(Произнести несколько раз. Чтобы дети запомнили, затем - с различными
интонациями: сердито, с чувством отчаяния, сожаления.)
5. Пальчиковая игра «Дружная семья»
Этот пальчик - дедушка,
Поочередно загибают каждый палец, образуя кулачок.
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик - мамочка,
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Этот пальчик - я!
Дружная семья!
6. Танец «Цыганский»
Цель: Развивать творческие способности детей.
Задачи:
Формировать у детей интерес изучать традицию и историю народов мира.
Воспитывать любовь к танцу. Способствовать развитию творческих проявлений; Способствовать формированию у детей восприятия цыганской народной
культуры как целостного мира. Формировать исполнительские навыки в области движения.
Ритмичный танец «Цыганский».
Каждое упражнение выполнять по 8 раз.
1. Стоя, обхватить плечи руками, голову вправо. Подниматься высоко на
носочки.
2. Стоя, руки внизу. Большие круги руками, перед собой.
3. Стоя, руки внизу. Поднимать поочередно плечи вверх.
4. Стоя, на коленях. Наклоны назад поднимая поочередно, руки назад.
5. «Фонарики». Стоя, руки вверх. Шаг вправо, вращать кистями.
6. Стоя, руки вверх. Правую ногу назад – хлопнуть левой рукой по пятке.
То же другой ногой.
7. Стоя, руки в стороны. Обнять себя за плечи, голову – на грудь.
8. Стоя, руки внизу. 4шага вперед, руки прямо: 4шага назад, руки назад.
9. Стоя, руки в стороны, пальцы врозь. Повороты на месте вокруг себя,
покачивая кистями рук.
10.Прыжки вверх. Поочередно ставить ногу на пятку перед собой.
11.Стоя, руки за голову. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя, сгибая
ноги назад.
12.Обнять себя за плечи и сказать: «Все!»
7. Работа над сказкой «Василиса Прекрасная» (разыгрывание по ролям).
Педагог учит детей композиционному построению сцены. Репетируются
диалоги различных персонажей. Педагог подводит детей к самостоятельному показу сказки.
8. Релаксация «Насос и мяч»
Цель: учить детей расслаблению мышц, выразительности движений, пластике.
Описание игры: дети играют парами. Один – большой надувной мяч, другой
насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голо66

ва опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движениями рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук «с» он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго
«с» выпрямилось туловище, после третьего у мяча поднимается голова, после
четвертого надулись щеки и приподнялись руки. Мяч надут. Насос перестал
накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса… Из мяча с силой
выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное
положение. Играющие меняются ролями.
9. Рефлексия.
- Чем мы сегодня занимались на занятии?
- Что вам понравилось? А что нет?

Занятие 15.
Тема: «Театр - Балет»
Программное содержание: Узнать об истории этого древнего и великого вида искусства, рассмотреть его особенности. Рассмотреть понятие – балет.
Изучить возникновение этого вида искусства. Узнать о великих деятелях,
трудившихся в этом виде искусства. Рассмотреть отражение балета в художественном мире.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Мы вместе с Феей Театра, рады вас видеть сегодня у нас на занятии.
Сегодня мы познакомимся с таким видом театра, как балет.
Видео «Балет»
Балет – вид театрально-музыкального искусства, в котором художественный
образ создается с помощью хореографии и театрального мастерства.
Слайды 1-4:
История балета: Официальной родиной балета принято считать Италию XV
век. Однако танец этого периода характерен громоздкими и неудобными
одеждами. Например: Сапожник должен был танцевать в закрывавшем все
огромном башмаке.
Началом балетной эпохи принято считать 15 октября 1581 год, когда при
французском дворе состоялось представление зрелища, которое принято считать первым балетом – «Комедийный балет королевы». Представления вклю-
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чали в себя не только танцы, но и конные сражения и битвы, разговоры и
элементы драмы, из-за этого балет длился очень долго (5-6 часов).
В 1661 году во Франции была основана первая Королевская академия танца,
расположенная в комнате Лувра. Начинается работа над танцевальной терминологией. До 1681 года в исполнении балета участвовали только мужчины. Когда стали допускаться женщины, они выходили на сцену в длинных
неудобных платьях и в обуви на высоком каблуке.
Слайд 5:
Мари Анн Камарго - Известна как реформатор балетного танца. Первой из
женщин стала исполнять кабриоли и антраша, которые считались принадлежностью техники исключительно мужского танца. Укоротила юбки, чтобы
иметь возможность свободнее двигаться, практиковала танец без панталон.
Слайд 6:
Все это послужило зарождению балета, но пика своего превосходства и точности он получил именно в России (не смотря на то, что задатки этого вида
искусства здесь появились несколько позже нежели в Европе). Первое балетное представление в России, по мнению И. Е. Забелина, состоялось на масленицу 17 февраля 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича в Преображенском.
Слайд 7:
4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан Батист Ланде открыл первую
в России школу балетного танца — «Танцо́вальная Ея Императорского Величества школу», обучение в которой было бесплатным.
Слайд 8,9:
Балетный романтизм появился изначально на западе, в России он проявился в
исполнительском творчестве. Если западноевропейские романтики уводили
от реальной жизни в мир мечты, то для русского балетного романтизма были
свойственны поиски внутренней гармонии человека, поиски гармонии личности и общества, обращение к природе, к народному творчеству. Танцуя в
таких романтических балетах западноевропейских хореографов, как «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда», «Корсар», русские балетные артисты, следуя традициям отечественной школы классического танца, создавали яркие
хореографические образы, естественные, глубоко человечные. Это тяготение
к реализму, вообще свойственное русскому искусству, во многом определяло
особенности русского романтического балета.
Слайд 10:
Мариус Петип - французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.
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В 1847 году Петип по приглашению российских властей приехал в Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного)
театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера. После этого
работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как
балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера страны.
Слайд 11:
Двухсотлетие со дня рождения хореографа Мариуса Петипа в 2018 году будет широко отмечаться в нашей стране. В честь юбилея балетмейстера в России этот год будет объявлен Годом балета.
«Мы решили выступить с инициативой посвятить 2018 год русскому балету
и Мариусу Ивановичу Петипа. Я думаю, это привлечёт внимание к русскому
балету как внутри страны, так и за рубежом», — сказала вице-премьер Голодец
Слайд 12:
Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) —русский художественный деятель,
первый балетный импресарио 20 века, который прославил русское искусство
за рубежом.
Слайд 13:
Русский балет Дягилева, или Balletsrusses, — балетная компания, основанная
в 1911 году русским театральным деятелем и искусствоведом Сергеем Дягилевым. Выросшая из «Русских сезонов» 1909 года, функционировала на протяжении 20-ти сезонов до смерти Дягилева в 1929 году и пользовалась большим успехом за рубежом, особенно во Франции и Великобритании.
Слайд 14:
Сезоны Дягилева — особенно первые, в программу которых входили балеты
«Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» — сыграли значительную
роль в популяризации русской культуры в Европе и способствовали установлению моды на всё русское. Например, английские танцовщики Патрик Хили-Кей, Элис Маркс и ХильдаМаннингс взяли русские псевдонимы (соответственно Антон Долин, Алисия Маркова и Лидия Соколова), под которыми и
выступали в труппе Дягилева.
Слайд 15:
Петр Ильич Чайковский - великий русский композитор, написал много балетов. Самыми известными из них стали: «Лебединое озеро» «Спящая красавица» «Щелкунчик».
Слайд 16:
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Такой лёгкости, такой целомудренной грации, такой необыкновенной техники и мимики, как в русских балерин ещё не показывала не одна европейская
балерина, танцующих до этого времени балет.
Слайд 17:
Имя Павловой ещё при жизни балерины стало легендарным. Её гонорары
были самыми высокими в балете тех лет. Ей подрожали, ею восторгались, в
честь потрясающей балерины короли устраивали приемы, а кондитеры называли торты ее именем. О ней писали, её рисовали, ей посвящали стихи, а
лучший балетный критик Андрей Левинсон говорил об Анне: «Её искусство
рождалось и умирало вместе с ней – чтобы танцевать, как Павлова, нужно
было быть Павловой!».
Слайд 18:
В 1909-1912 г.г. и 1914 г. Вера Фокина вместе со своим мужем Михаилом
Фокиным участвовали в спектаклях Русских сезонов и труппы Русский балет
Дягилева.Вскоре после революции, весной 1918 г. они уехали на гастроли в
Стокгольм и больше на родину не вернулись.
Слайд 19:
Майя Плисецкая - артистка балета, представительница театральной династии
Мессерер — Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР в 1948—
1990 годах, народная артистка СССР (1959), лауреат премии Анны Павловой
Парижской академии танца (1962), Ленинской премии (1964) и множества
других наград.
Слайд 20:
Ольга Преображенская - русская балерина и педагог, прима-балерина Мариинского театра в 1902—1920 годах.
Участвовала в великих постановках «Жизель», «Щелкунчике», «Спящей
красавице» главные роли удачно совпали с ее индивидуальностью.
Приняла участие в экспериментах Михаила Фокина, танцевала в «Шопениане» и в «Павильоне Армиды», но вскоре отказалась.
Слайд 21:
Галина Уланова: Когда маленькую Галю родители решили отдать в балетную
школу, она рыдала от горя. Её отец Сергей Николаевич был актёром и режиссёром балетной труппы Мариинского театра, мать Мария Фёдоровна солисткой балета.
16 мая 1928 года Уланова была принята в труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне
— Мариинский театр). Её дебют в качестве профессиональной танцовщицы
состоялся в октябре того же года, девушка исполнила партию Флорины в
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«Спящей красавице». Первое время начинающей артистке было сложно выходить на сцену, она ужасно боялась зала, но постепенно страх отступил.В 19
лет Галина Сергеевна получила свою первую ведущую партию — ОдеттуОдиллию в «Лебедином озере».
Слайд 22-24:
Величайшие постановки русского балета
Слайд 25:
Балет нашел отражение и в искусстве. Ему посвятили свои картины такие великие русские художники как: Леонид Афремов и Валентин Серов.
Слайд 26-29:
Картины Леонида Афремова
Слайд 30:
Картина Валентина Серова, связанная с балетом, на которой он изобразил
великую Анну Павлову.
Слайд 31:
Русский классический балет все продолжает завоевывать мир. Уже четвертый год подряд педагоги из Академии имени Вагановой приезжают в Финляндию с мастер-классами. А в двухнедельную школу Vivaladance теперь записываются не только финские танцовщики.
Миккели называют фестивальной столицей Финляндии. Но когда фестивалей
нет, людей здесь встретишь не часто. Всё больше леса и озера. Тихий и очень
спокойный городок может стать и местным центром русского балета.
2. Подвижная хороводная игра «Веселись детвора»
Веселись детвора
Поиграть пришла пора!
Как мяучит кисонька? – Поочерёдное выдвижение рук вперёд.
Мяу, мяу, мяу.
А как лает Жученька? – Хватательные движения
Гав, гав, гав.
Как мычит коровушка? – "Рога" Руки к голове, наклоны вперёд.
Му, му, му.
А как свинка хрюкает? – к носу указательным пальцем
Хрю, хрю, хрю.
Веселись детвора
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Продолжается игра – Водим хоровод
Как лягушки квакают? – Ладошки вперед, пальцы развести
Ква, ква, ква.
Как утята крякают? – Руки согнутые в локтях "клювики"
Кря, кря, кря.
Воробьи чирикают? – Руки в стороны, махи руками
Чик-чирик.
По дорожкам прыгают – Прыжки на месте
Прыг, прыг, прыг.
Веселись детвора
Завершается игра – Остановиться.
3. Драматизация «3 поросёнка» - добиваться яркой выразительности в передаче образов в соответствии с событиями и переживаниями героев, менять
интонацию, выражение лица.
4. Пластический этюд «Как в балете»
Пластические этюды становятся ещё более интересными, если в них использовать различные способы звукоподражания – хлопки, шлепки, щелчки пальцами, цоканье языком, шипение, бульканье, жужжание, шуршание, стук. Выбор для творчества огромен, нужно только предложить возможность пофантазировать и тогда музыкальное произведение превращается в настоящую
«звучащую картину», маленькое театральное представление. В процессе
групповых, парных этюдов дети осваивают язык жестов: уходи, согласиенесогласие, просьба, отказ, плач, ласка, клич, приветствие, просьба, приглашение, благодарность, негодование.
5. Веселый тренинг «Ловкий чертёнок», «Растяжка ног»
1) «Ловкий чертенок» – для мышц ног; координации.
В маленькой шкатулке сидит чертенок, скрестив ноги. Стоит приоткрыть
крышку, как он ловко встает во весь рост без помощи рук, быстро поднимая
их вверх. Давайте попытаемся встать так же, как он. Сядьте на пол, скрестив
ноги. А теперь встаньте без помощи рук несколько раз.
2) «Растяжка ног» на гибкость – для мышц спины, ног.
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Сидя, согнуть правую ногу взяться руками за ступню. Попробуйте полностью выпрямить ногу, не теряя равновесия. То же повторить с левой ногой,
или с двумя ногами.
6. Музыкальная терапия «Фортепиано»
Цель: ознакомление с музыкотерапией как средством здоровьесбережения
детей.
Задачи:
1. Показать, как музыка воздействует на человека.
2. Познакомить с образцами классической музыки, используемой
в музыкотерапии.
7. Релаксация «Полёт птицы»
Вы находитесь на летнем ароматном лугу. Над вами теплое летнее солнце и
высокое голубое небо. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, дышите легко и свободно. Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе.
Птица свободно парит в воздухе, крылья ее распростерты в стороны. Вообразите, что вы — птица. Представьте, какое легкое ваше тело и как медленно
вы парите в воздухе. Ваши крылья — ваши руки, легки и неподвижны. А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. Вот мы и на
земле. Потянитесь и на счет «три» сбросьте крылья и откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное
ощущение полета.
8. Рефлексия.
- Ребята, о чём мы сегодня говорили?
- Что вам понравилось больше всего?
- Что такое Балет?

Занятие 16.
Тема: «Профессия балерина»
Программное содержание:
Познакомить с профессией – Балерина. Вызвать интерес к этой профессии.
Добиваться яркой выразительности в передаче образов в соответствии с
событиями и переживаниями героев, менять интонацию, выражение лица.
Скороговорки на развитие дикции: «Посреди двора - дрова», «Маша шла,
шла, шла», «Шла Саша по шоссе». Генеральная репетиция сказки.
Понятие (словарик): театр-Балет, балерина, пуанты, пачка.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
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Педагог приветствует детей вместе с куклой Феей Театра.
Приветствие детей. «Передай улыбку по кругу».
Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мои друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу.
Чтобы у нас было хорошее настроение.
Педагог: Скажите ребята, с каким видом театра мы познакомились на прошлом занятии? (ответы детей) А сегодня мы узнаем кто является артистом
в балете.
Видео –«Балерина»
2. Беседа «Кто такая балерина?»
Видео:
1) «Что такое пачка?. Как изготавливают пачки»,
2) «Что такое пуанты?. Как их изготавливают.»
Давайте потренируемся выразительно передавать свои чувства и настроения
при помощи мимики и жестов.
3. Этюд на выразительность жестов «Чух, чух, дятел»:
Чух, чух, дятел, дома ли Яков?
Нет дома Якова, (отрицательно качает головой) в город уехал
Сам на лошадке, в новенькой шапке.(«Едет на лошадке», указывая рукой на
голову (шапку))
Жена на баране, в новом сарафане.(«Едет, показывает на воображаемый
сарафан)
Дети на кошках, в новеньких сапожках.(показывает на сапоги)
4.
Этюд на выражение основных эмоций:
«Уж ты серенький коток»(рус.нар.)
Уж ты серенький коток,
(Ребенок изображает хозяйку, грозит пальцем
воображаемому коту. Нахмуренные брови, сморщенный нос.)
Не ходи ты в погребок
По сметанку, по творог.
У нас скоро придет зять,
А сметаны негде взять.
5.
Этюд на сопоставление эмоций:
«Я медведя поймал» (рус.нар.)
1
ребенок (радостно):Я медведя поймал!
2
ребенок: Так веди сюда!
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1
ребенок (удивленно):Не идет!
2
ребенок: Так сам иди!
1 ребенок (огорченно): Да он меня не пускает!
Педагог: А сейчас мы поиграем. Вставайте в круг!
6. Игра на развитие пластики, чувства ритма:
(выполняют движения по тексту)
Два притопа, два прихлопа, ежики, ежики, (вращение кистями)
Наковали, наковали, (удары кулачком по кулачку)
Ножницы, ножницы! (перекрещивание рук)
Бег на месте, бег на месте, зайчики, зайчики,(прыжки)
Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе, девочки, мальчики! (пружинка)
Педагог: Давайте разомнем и потренируем свои язычки.
7. Скороговорки:
Лыжи, ужонок, кружок, утюжок, рожица, жук, моржонок, флажок. Шла Саша
по шоссе и сосала сушку. Посреди двора дрова.
Маша шла, шла, шла и игрушки нашла: Кошку, матрешку, шишку, мартышку, Мишку, машинку, пушку, зайчишку, Шар, неваляшку, катушку, лягушек,
-Кто потерял столько игрушек?
8. Релаксационное упражнение « Звери отдыхают».
Цель: снятие напряжение, расслабление. Дети ложатся на ковёр. Ведущий:
«Вечером все звери укладывают своих детёнышей спать, как и вас, ваши мамы, бабушки. Вот мама медведица укладывает спать своего медвежонка (
звучит музыка из м/ф « Умка»)». Дети закрывают глаза.
9. Рефлексия «Гномы»

НОЯБРЬ
Занятие 17.
Тема: «Когда появился театр в России. Кто такие скоморохи?»
Программное содержание:
Проследить влияние фольклорных и скомороших традиций на развитие русского профессионального театра.
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Задачи:
1.Дать детям представление о скоморохах, как предтечи русской актерской
школы
2.Знакомство с истоками актерской профессии
3.Развитие у детей творческих способностей
Понятие (словарик): народный театр, скоморохи.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть на
занятии. И сегодня мы с вами поговорим об истории возникновения театра в
России.
1. История начала русского театра
Словарь: Хоровод, Скоморохи с медведем, Вертеп, Раёк, Балаган, солистызапевалы (корифеи) и лицедеи (актеры).
Педагог спрашивает детей что такое хоровод. Дети отвечают.
Рассказ педагога: Несколько веков назад люди считали, что солнце, вода,
земля – природа едина с человеком. Человек считал себя частью народа и
природы, рассматривая её как храм и поклонялся ей. По земледельческому
календарю солнце было то сильным - летним, то слабым - зимним. Слабому
солнцу помогали люди радостью, весёлыми песнями, хороводами; а у сильного – летнего солнца люди просили для себя помощи. Нельзя было разъединять танец и песню – это целый обряд. Наши предки считали, что жизнь вечна, как вечно великое божество Солнце. Жизнь каждого «Я» тоже вечна.
Жизнь вечного «я» отождествлялась с Солнцем. Понимание строилось на
приятии бесконечности мира предков, которых человек должен был помнить
и чтить. Мир предков и Мир Потомков объединились в круг вечный (род).
Круг – символ рода. И если человек соблюдал правила, достойно проживал
свою жизнь, он входил в круг своего рода. «Хоро»-круг, «коло»- круг. Это
гимн в честь Солнца,поэтому круг водили только сильные энергией: девушки
от 12 и старше, юноши на 2 года позднее.
2.(видеоряд старинных хороводов) Обсуждения детей.
В старину на Руси очень популярным народным игрищем был хоровод. Были
хороводы любовные (выбирали себе пару, семейные (давали силу роду, трудовые (хоровод перед работой). Нам известны хороводы круговые (по кругу) и двухлинейные (напротив друг друга) В хороводных игрищах было слито пение и игра. Появились солисты-запевалы (корифеи) и лицедеи (актеры).
Лицедеев было обычно не более трех. В то время, когда хор пел песню, они
разыгрывали ее содержание. Существует мнение, что именно эти лицедеи и
стали родоначальниками первых скоморохов.
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Игруха пела песню, взмахивая к каждому игроку платком, чтоб становились
за ней в хоровод.
3. Когда хоровод набран, начинается игра "Курилка»
Зажигается деревянная палочка или свеча и передается по кругу. У кого потухнет - тот должен выполнить задание (спеть, сплясать, у взрослых - целовать).
Курилка, курилка,
Живот короток
Не помри же ты,
Курилка,
Не заставь меня
Плясать,
Не заставь меня
Плясать,
Всю беседу целовать.
Песня повторяется до тех пор, пока у кого - то из игроков не погаснет огонь
на палочке. Он идет исполнять задание, а игра продолжается. Палочку зажигают заново и поют песню.
Слушаем русскую народную песню «Дуня – тонкопряха».Выбираем 2-х человек, они – лицедеи. Они обыгрывают текст песни. Остальные- хор : подпевают под запись песни.
Разбираем с детьми события в песне:
1 Дуня пошла на рынок.
2. Купила 3 пуда кудели.
3. Пряла 3 пуда.
4. Понесла мочити.
5. Встретила кривого Афанасия.
6. Он хотел помочь Дуне мочить рогожу.
7. Дуня отказала, потому что эти полотна мужу на рубаху.
Опрос.
2. Педагог. Так кто же такие – Скоморохи? (видео и рассказ воспитателя)
Скоморохи, странствующие актеры Древней Руси – певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Слово «скоморох» происходит от византийского «скоммарх», в переводе – мастер смехотворства Поводыри с медведями упоминаются в источниках с
XVI века, хотя не исключено, что появились они гораздо раньше. Почтительное отношение к этому зверю зародилось еще в языческие времена. Медведь - прародитель. Он - символ здоровья, плодородия, благополучия, он
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сильнее нечистой силы. Представление с медведем было занятием древним,
популярным, если не самым любимым. Известно, например, что Иван Грозный, готовясь к свадьбе с Марфой Собакиной, отправил в Новгород гонца с
приказом доставить на торжество скоморохов с медведями. А воевода Шереметев самолично наказал протопопа Аввакума за то, что тот выгнал "веселых
людей" с медведями.
У скоморохов медведь считался кормильцем семьи, ее полноправным членом. Таких артистов называли по имени-отчеству: Михайло Потапычем или
Матреной Ивановной. В своих представлениях поводыри обычно изображали
жизнь простого народа, интермедии были на самые разнообразные бытовые
темы. Хозяин спрашивал,например: "А как, Миша, малые дети ходят горох
воровать? "- или: "А как бабы на барскую работу не спеша бредут? " - и зверь
все это показывал. В конце выступления медведь исполнял несколько заученных движений, а хозяин их комментировал.
"Медвежья комедия" в XIXвеке состояла из трех основных частей: сначала
пляска медведя с "козой" (козу обычно изображал мальчик, который надевал
на голову мешок; сквозь мешок сверху протыкалась палка с козлиной головой и рогами; к голове был приделан деревянный язык, от хлопанья которого
происходил страшный шум, далее шло выступление зверя под прибаутки поводыря, а потом борьба его с "козой" или хозяином. Первые описания таких
комедий относятся еще к XVIII веку. Промысел этот существовал долго,
вплоть до 30-х годов прошлого столетия.
2. Видеоряд с изображением поводыря с медведем
3. Инсценировка с детьми «медвежьей комедии».
Поводырь.
Расступись народ честной,
Идёт медведюшка со мной!
(Медведь кланяется)
Много знает он потех,
Будет шутка, Будет смех!
Покажи-ка нам, мишенька, как красные девицы румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются.
(Медведь садится на пол, смотрится, прихорашивается.)
А теперь, Мишенька, покажи нам, как малые детки горох воруют.
(Медведь ползёт на брюхе в сторону.)
А что бы ты, Мишенька, сделал с такими детками?
(Медведь подходит к двум мальчикам, вырывает у них горох бросает, топчет.
Затем хватает ребят за уши и отводит к взрослым)
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Молодец, Мишутка! (Медведь устало садится на пол)
Ух, Мишутка утомился!
И народу поклонился!
(Медведь кланяется. Поводырь уводит медведя.)
Скоморох.
Ой, девчонки- хохотушки!
Запевайте-ка частушки!
А как бабушка Ерофеевна блины печь собралась, блинов не напекла, только
руки сожгла да от дров угорела.
Мишка лизал себе лапу, мотал головой и охал.
3. Педагог. Театральное действо. «Рождественский вертеп»
С давних времен во многих странах Европы на рождество было принято
устанавливать посреди церкви ясли с фигурками Богородицы, младенца, пастуха, осла и быка. Постепенно обычай этот перерос в некое театральное
действо, которое рассказывало с помощью кукол известные евангельские легенды о рождении Иисуса Христа, поклонении ему волхвов и о жестоком царе Ироде. Рождественское представление было хорошо распространено в католических странах, в частности в Польше, откуда перешло на Украину,
в Белоруссию, а затем, в несколько измененном виде, в Виликороссию. Когда рождественский обычай вышел за пределы католического храма, он приобрел название вертеп (старослав. и древнерус. — пещера). Это был кукольный театр. Представьте себе ящик, разделенный внутри на два этажа. Сверху
ящик заканчивался крышей, открытая сторона его была обращена к публике.
На крыше — колокольня. На ней за стеклом ставили свечу, которая горела во
время представления, придавая действию волшебный, таинственный характер. Кукол для вертепного театра делали из дерева или из тряпок и прикрепляли к стержню. Нижнюю часть стержня держал кукловод, поэтому куклы
двигались и даже поворачивались. Сам кукловод был скрыт за ящиком. На
верхнем этаже вертепа разыгрывались библейские сюжеты, на нижнем —
житейские: бытовые, комедийные, порой социальные. И набор кукол для
нижнего этажа был обычным: мужики, бабы, черт, цыган, жандарм, причем
простой мужик всегда оказывался хитрее и умнее жандарма.
2. Видеоряд с изображением различных видов вертепа
3. Инсценировка с детьми сцен из «Рождественского вертепа»
Рождественский вертеп. Сценарий (можно подготовить для воскресного показа)
Действующие лица:
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Рассказчик Мария Иосиф Вифлеемская звезда Ангелы Странствующие волхвы Царь Ирод
Сцена первая
Рассказчик (педагог): Однажды в далекой стране встретились три ученых
звездочета – три волхва. И явилась им Звезда. Звезда: Следуйте за мною,
ученые мужи! Волхвы: Все это не случайно! Эта Звезда возвещает о рождении Спасителя Мира, Царя всех царствующих! Рассказчик: И пустились в
путь волхвы, идя вслед за Звездой. Тут волхвы идут за Звездой, шагая на одном месте, а помощники проносят мимо них декорации, изображающие разные страны.
Сцена вторая
Выходит Царь Ирод.Царь Ирод: Куда путь держите, почтенные старцы?Один
из волхвов: Звезда возвестила нам о рождении Царя всех царствующих! Мы
идем, чтобы поклониться ему и отнести свои дары.Царь Ирод: Царя всех
царствующих? Так-так… Хорошо. Когда будете возвращаться обратно, зайдите ко мне и скажите, где вы его нашли. Я тоже хочу ему поклониться…
Волхвы уходят, а царь Ирод, выходит на передний план.Царь Ирод: Я – величайший из царей, и никто не сравнится со мною! Ирод уходит.
Сцена третья.
Звезда приводит волхвов к входу в пещеру (это может быть завешенный
простынею стол, или шкаф). Дверца медленно открывается и в глубине пещеры все зрители видят ясли с младенцем, сидящую возле него Марию и
Иосифа, стоящего чуть дальше. К самым яслям тянут мордочки нарисованные овечки. Волхвы, видя эту картину, падают на колени. В этот момент появляются Ангелы. Ангелы (указывают на младенца): Это и есть Спаситель
мира! Можете отдать ему свои дары. Волхвы, подходя по очереди, с благоговением, кладут у ног Марии свои подарки.
Сцена четвертая
Волхвы: Идем теперь и возвестим всем народам о явлении в мир Спасителя!
Волхвы выходят из пещеры, а Ангелы идут вслед за ними. Ангелы: Не заходите на обратном пути к Ироду, как обещали. Идите другой дорогой. Волхвы: Так и сделаем. Ангелы снова входят в пещеру. Ангелы: Мария, Иосиф!
Вам нужно уходить отсюда, потому что Ирод ищет вас, чтобы убить Младенца. Поезжайте в страну Египет, и пребывайте там до тех пор, пока не получите известие о смерти злого Ирода. Мария с младенцем на руках и Иосиф
выходят из пещеры, на сцену выходят так же все участники представления и
поют рождественскую песню.
4. Хороводная игра «Колпачок»
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Цель : учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно тексту игры.
Текст песенки:
Колпачок, колпачок
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили ,
Мы тебя поили
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Описание: Дети становятся в круг . выбирают одного из детей , он будет
колпачком. дети ходят по кругу и приговаривают по тексту. Когда произносятся слова «мы тебя кормили , мы тебя поили», круг сужается, затем снова
дети расходятся назад образую большой круг и хлопают в ладоши . Ребенок
стоящий в круге танцует. Затем игра продолжается.
5. Прослушивание Вивальди «Осень»
Цель:
• воспитывать у детей потребность в общении с прекрасным, способность
испытывать от этого радость, удовольствие, восхищение мастерством художника, поэта, композитора.
Задачи:
• закрепление понятия оркестр – фортепиано, определение понятия аранжировка, деревенский пейзаж,
• совершенствование певческих навыков,
• побуждать детей в пении выражать чувства, вызванные музыкой,
• учить детей слушать музыку,
• обогащать словарный запас музыкальными терминами.
• развивать художественное восприятие детей, способствовать видеть и чувствовать состояние осенней природы и адекватно эмоционально откликаться
на него,
• развивать связную речь, дыхание, мышление, восприятие, творческое воображение, тонкую моторику.
• пробуждать добрые и светлые чувства, радость, желание любоваться красотой и поэзией осени.
6. Рефлексия
- Что нового вы узнали сегодня на занятии?
- Что вам понравилось больше всего?
- Когда возник первый театр в России?
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- кто такие скоморохи?

Занятие 18.
Тема: «Кто такой Петрушка?»
Программное содержание:
Формирование первоначальных знаний о главной кукле российских театров –
Петрушке. Развивать детское творчество, интерес к театру.
Задачи.
Обучающие:
1. Познакомить воспитанников с происхождением главного героя российских театров, с его “родственниками” в разных странах;
2. Познакомить с чертами характера этой куклы.
Развивающие:
1. Развивать наблюдательные, познавательные и творческие способности
воспитанника.
2. Развивать творческую активность, фантазию, воображение и образное
мышление.
3. Развить у воспитанников осмысленный подход к работе: самооценка,
настойчивость, сравнение, мотивацию к познанию и творчеству.
Воспитывающие:
1. Побудить детей к импровизации, используя театральные куклы;
2. Создать творческую атмосферу на занятии.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог:
Беседа об истории театра.
- Ребята, как вы думаете, когда в России был образован первый государственный театр? Попробуйте назвать хотя бы век...
Театр был создан в 1756 году в Санкт-Петербурге и назывался «Русский императорский драматический театр». «Отцом русского театра» считают первого русского актера, режиссера и замечательного организатора Федора Волкова. Сейчас в городе Ярославле, где родился Волков, драматический
театр носит его имя. Но все сказанное не означает, что театра до Волкова не
было.
В давние времена в разных странах мира лицедействовали бродячие актеры
трубадуры,
менестрели, скальды, труверы, барды... А кто-нибудь вспомнят, как называли
русских бродячих актеров?.. Конечно, это скоморохи. А еще бы82

ли «медвежьи повадчики», дрессировщики собак, «сквернословы на свадьбах».
Попробуйте догадаться, что на Руси предшествовало искусству театра?
Конечно, это были обряды, которые совершались по самым разным поводам.
Свадьбы, похороны, рождение ребенка, урожай - все эти важные события сопровождались представлениями, к которым сочинялись даже «сценарии».
Особенно любимым праздником был праздник весны, который пазы вали
«семик». Во многих поселениях весну олицетворяла самая красивая девушка,
закутанная в белые ткани, перевитая гирляндами цветов, с пышной веткой
в руках. В роли Ярила - бога Солнца— выступал либо старик в высоком бумажном колпаке с бубном в руках, либо молодец с нарумяненными щеками,
В игре люди передавали борьбу двух сил добрых и злых, рассказывали о
своем труде. Показ постепенно переходил в общий хоровод, с песнями и
плясками.
2. Педагог:
В ярко красном пиджаке,
Он с бубенчиком в руке.
Развесёлая игрушка
А зовут её …(Петрушка)
(Дети отвечают – “Петрушка”)
Тема сегодняшнего занятия: “Петрушка – народный ярмарочный герой” Для этого я приглашаю вас на экскурсию в наш кукольный музей. Все
его экспонаты помогут нам лучше узнать нашего героя.
Итак, я приглашаю вас впервый наш зал “По дорогам истории”
(На ширме – иллюстрации Петрушки, ширмы-юбки, шарманки, одежда куклы, мешок с куклами, свисток-пищик, палка)
Педагог.
Давным – давно 400 лет назад, когда не родились ещё ваши бабушки и дедушки на Руси ходили скоморохи – кукольники и показывали комедии о
Петрушке. А в сказке Алексея Толстого в Италии жил – был столяр Джузеппе. И вот однажды он взял полено и сделал куклу. Какая сказка (ответы детей). Какой характер Буратино? (Ответы детей). Такой же весёлый характер имел и любимый герой и скоморохов, дававших представление, и зрителей- Петрушка. Это удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. Он всегда обманывал богачей и представителей власти и как выразитель протеста пользовался поддержкой зрителей. В
народе его с уважение величали Петром Ивановичем Уксусовым.
Видеоряд изображения Петрушки, а также видов ширм.
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В таком театральном представлении одновременно действовали два героя (по числу рук кукловода): Петрушка и лекарь, Петрушка и городовой.
Сюжеты были самыми обычными: Петрушка женится или покупает лошадь и
т. д. Он всегда участвовал в конфликтной ситуации, при этом расправы Петрушки были достаточно жестокими, но публика никогда не осуждала его за
это. В конце спектакля Петрушку часто настигала “небесная кара”. Наиболее
популярным кукольный театр Петрушки был в XVII веке.
Петрушка - замечательная кукла русского театра. До наших дней он дошел
вот в таком виде: колпачок красный, рубашка яркая, нос длинный и хитрый и
горбик за плечами, а в руке палка. Его любили все. В старые времена Петрушка выступал и в деревне и в городе во дворах и на площадях, но в здания
театров и в дома дворян и знати вход Петрушки и кукольникам был закрыт,
потому что считалось это искусство не настоящее.
Вот поэтому Петрушка и его собратья- куклы все время находились в дороге.
Он переезжал с места на место, из губернии в губернию, из города в город.
Идет по дороге кукольник и несет на плече складную ширму и мешок с куклами, а вместе с ним музыкант. Вдвоем веселее идти. Музыкант несет шарманку. Это такой музыкальный ящик (рисунок шарманки). Звук у неё очень
мелодичен.
(Звучит аудиокассета “Музыка. Театр”. Выпуск 1, произведение “Шарманка”) (на фоне музыки). Придут, ширму расставят, кукольник за неё спрячется, а музыкант перед ширмой усядется, будет на шарманке играть(звучит
шарманка) и народ зазывать. Но вот на ширме появился Петрушка и сразу
становится шумно, потому что у Петрушки голос особенный: он пищал, так
как у кукольника во рту был “пищик”, такое особое устройство для писка,
чтобы народ на его голос сбегался.
3. Словесная игра «Повтори»
Цель: развивать умение различать на слух и произносить сходные по звучанию слова.
Ход: слушай внимательно и повторяй правильно.
Галка - калька
даль - дай
Клоп - хлоп
шалю - шью
Шалость - жалость
веер - веял
Зайка - сайка
роль - paй
Коля - Толя
кошка- корка
Торт - порт
паста - парта
Почка-дочка
баран-банан
Банк - танк
укол-укор
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Пыль - быль
бал - бар
4. (Педагог одевает куклу Петрушки и заходит за ширму)
Петрушка:
Здравствуйте, господа!
Вот я пришел к вам сюда
Ушел я утром рано.
От хозяина балагана.
Расплатился он со мной вчистую,
Дал мне копилку пустую.
Уплатил за сутки –
День да ночь,
Я и ушел прочь.
Потому что с ним плохи шутки.
Экий он, право, урод.
А он орет “Вон!”
Хорошо, я промолчал,
Слово ему не сказал.
Только палкой поддал – Ррраз!
Получай, Карабас Барабас!
Педагог (выходя из-за ширмы). В конце каждой сцены он бьет своих собеседников – кукол палкой.
Педагог: Переходим в следующий зал “Ярмарочных гуляний”.
(На круглой ширме- иллюстрации выступления Петрушки и рисунки из его
постановок; куклы - доктор, цыган, купец; лоток с товаром; музыкальные и
шумовые инструменты; русская рубаха, фуражка)
Петрушка хитер, остроумен и задирист, а ещё он обожает всяческие проказы.
За это Петрушку любил больше всего простой народ. А сам Петрушка очень
любил выступать на шумной и веселой ярмарке, на ярмарочной площади.
Послушайте, как бойко гудит и веселится ярмарка!
(Звучит аудиозапись “Театральные шумы”)
Педагог: Что вы услышали на ярмарке? Что делал народ на ней?
(Обучающиеся: веселился, гулял, продавал, зазывал, торговал, покупал…)
Педагог: У нас есть экспонаты, которые использовались на ярмарке: лоток с
товаром, музыкальные инструменты (объясняет детям).
Педагог: А давайте попробуем разыграть ярмарку и ярмарочное представление.
Педагог: Сейчас представим, что мы находимся на ярмарочной площади.
Кто-то из вас зазывает на ярмарку, кто-то торгует, кто-то покупает, кто-то
играет на балалайке, а маленький мишка танцует. (Звучит плясовая музыка)
85

Педагог: Вот какая шумная у нас получилась ярмарка. В разгар такой ярмарки всегда появлялся кукольник (дети садятся на стулья). У кукольника был
целый набор сцен с Петрушкой. В одних он встречался с невестой, в других
покупал лошадь, лечился у лекаря, обучался солдатскому делу, сражался с
чертом… Всего таких сцен было больше двадцати. И сейчас мы попробуем
разыграть одну из таких сцен.
(Педагог выбирает из детей на роль Петрушки и цыгана. Разыгрывается
отрывок из сценки. Звучит аудиокассета “Музыка. Театр”. Выпуск 1, произведение “Шарманка”)
Петрушка:
А вот и ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Бонжур, славные девчушки,
Быстроглазые вострушки!
И вам бонжур, нарумяненные старушки,
Моложавые старички.
Я ваш знакомый – мусью фон-гер-Петрушка.
Пришёл вас позабавить
И с праздником поздравить!
(На ширме появляется цыган с лошадью.Сценку озвучивают и обыгрывают
воспитанники)
Цыган: Здравствуй, мусью Пётр Иванович! Как живёшь – поживаешь? Часто
ли хвораешь?
Петрушка: А тебе какое дело? Уж не доктор ли ты?
Цыган: Не бойся я не доктор… Я цыган, из хора, пою басом, запиваю квасом.
Петрушка: А ты языком не болтай, зубы не заговаривай. Говори, что надо,
да мимо проезжай!
Цыган: Мой знакомый француз Фома, говорит, что тебе хорошая лошадь
нужна.
Петрушка: Это, брат, дело. Мне лошадь давно заводить приспело. Только
хороша ли лошадь?
Цыган: Не конь, а диво: бежит-дрожит, спотыкается, а упадёт - не подымается.
Лошадь: Иго-го!
Петрушка: Ого-го! Вот так лошадь. Какой масти?
Цыган: Пегая с пятнами, золотая, с гривою лохматою, кривая, горбатая –
аглицкой породы с фамильным аттестатом.
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Петрушка: Ого-го! Такую-то мне и надо! Дорого ль стоит?
Цыган: По знакомству недорого возьму: 3.000.000.
Петрушка: Больно дорого просишь. Лошадь совсем молодая! Ни одного зуба во рту ещё нету. Ой, сяду – упаду.
Цыган: Скоро ли упадёшь?
Петрушка: Через 20 лет прямо в обед. Да зови лекаря скорей.
Цыган: Сейчас приведу (уходят).
(Воспитанники занимают места на стульях)
Педагог: Молодцы наши кукольники! Позабавили петрушечники народ. Давайте похлопаем им.
5. Игровой тренинг «Буратино и папа Карло», «Куклы и кукловод».
6. Педагог: Нас ждет следующий зал “Родословная Петрушки”.
“Родословная” - это, когда ты хочешь узнать, какие у тебя были предки. У
нашего Петрушки очень богатое прошлое. Это Маккус – популярный персонаж античной комедии. Он стал прототипом нашего героя. Можно сказать
его дедушкой. Итальянцы создали свою театральную куклу по имени Пульчинелла. А у Пульчинеллы появились новые имена.
(Портреты Петрушки и его родственников за рубежом)
Во Франции – Полишинель (показывает его на фото).
в Англии – Панч,
в Германии – Каспер,
в Чехии – Кашпарек.
Перед вами портреты разных народных любимцев, у них и имена разные. Но
все они являются родственниками нашего Петрушки.
Педагог: А знаете ребята, что у нашего Петрушки есть фамилии. Но она необычная. Попробуйте отгадать её. Вот варианты ответов:
(Вывешивается список фамилий. Дети выбирают правильный ответ из
предложенных вариантов и помещают его под портретом Петрушки))
Пётр Петрович Кислый
Пётр Фёдорович Горчица
Пётр Иванович Уксусов (правильный вариант ответа)
Пётр Николаевич Солёный
В некоторых пьесах вы встретите вот такие фамилии Петрушки.
Самоваров,
Ванька Ро-то-туй
Ванька Ру-тю-тю
(Кадр с презентации “Знаменитые герои театра.
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Картинная галерея состоит из портретов: Петрушки, Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Каспера, Кашперке, Маккусса; картин, где изображён кукольник на ярмарке с ширмой – юбкой).
7. Рефлексия.
Педагог: Вот и закончилась наша экскурсия. И сейчас я вас приглашаю занять свои места за столами. Мы многое узнали о Петрушке, о его характере.
Я думаю, вам не будет трудно, нарисовать его портрет. А свои готовые рисунки вы поместите в нашей картинной галерее.
(Звучит пьеса “Петрушка” А. Роули, обучающиеся рисуют)
8. Релаксация «Котенок спит»
(хатха-йога). Цели: обучение мягкому, глубокому массажу органов брюшной
полости с помощью дыхательной техники; укрепление мускулатуры спины и
верхнего плечевого пояса в процессе растягивания мышц. ... Цели: расслабление мышц спины с помощью движений, растягивающих и сокращающих мышцы; выработка навыков глубокого и спокойного дыхания
животом с помощью интенсивных вдохов и выдохов.
Педагог: Вот и подошло к концу наше занятие. Но знакомство с Петрушкой
и его представлениями мы продолжим на следующем занятии. Спасибо вам
за работу. Мы с Петрушкой говорим вам до свидания.

Занятие 19.
Тема: «Петрушкины забавы».
Программное содержание: Продолжать знакомство с Петрушкой. Развивать
речь. Формировать знания о зарождении сценического действа. Вызвать у
ребят чувство радости, веселья, удивленья. Развивать координацию движений мышление, ловкость.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы вместе с Феей Театра рады вас
видеть на занятии.
Мы пойдем сегодня в гости,
А к кому – сейчас узнаете,
Коль загадку отгадаете:
Мой веселый колпачок
Лихо сдвинут на бочок
Он веселая игрушка,
А зовут его…
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Дети: Петрушка.
Педагог. Давайте его встречать.
педагог: Мы похлопаем в ладошки, выходи скорей Петрушка (под веселую
музыку выбегает Петрушка, в руках с сундучок.
Петрушка (роль играет воспитанник театральной студии):
Здравствуйте, дети! Сегодня утром мои друзья прислали мне сундучок. Что в
нем? Я не знаю. Пробовал я его открыть, а сундучок не открывается, наверное, он заколдованный. Я уже все слова перепробовал, какие знал, попробую
еще. Сундук, открывайся сразу! Сундук, откройся по моему приказу (Сундучок не открывается.) Сундук, откройся, брось свои шутки! Нет! Не открывается! Сундук, откройся хоть на две минутки! Не помогает! Что мне делать!
Дети, вас случайно не учат заколдованные сундуки открывать?
Педагог. Учат, учат, Петрушка! Мы тоже дружные ребята и всегда помогаем
в беде!
Чтоб открыть сундук ты смог,
Надо знать простое слово.
В памяти его найди,
Только скажешь - и готово!
Петрушка:
Я же много слов говорил!
Педагог:
А это простое, но самое главное слово - не говорил! Постарайся, вспомни
его!
Петрушка:
Никак не получается, не могу вспомнить!
Педагог. Ребята, давайте подскажем Петрушке, какое волшебное слово он
забыл.
Дети. Пожалуйста!
Правильно, ребята. Это слово «пожалуйста». Петрушка, попробуй сказать это
слово сундучку.
Петрушка. Сундучок, откройся, пожалуйста (Сундучок открывается) Ура!
Спасибо, ребята!
Я с вами обязательно поделюсь тем, что лежит в сундучке. Сейчас мы узнаем, что в нем (Достает из сундука картинки)
2. Петрушка : Кто здесь смелый, кто здесь ловкий?
1) Игра «Что возьмём в театр»
Петрушка. Ну, скорее в круг бегите. Открываю – сундучок, появляется игрушка – погремушка.
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2) Игра «Быстро, погремушку ты возьми»
(показ фигур, танцевальных движений с окончанием музыки взять погремушку)
ПЕТРУШКА: Ох, устал я отдохну и посмотрю на вас дети какие вы умные.
Педагог. Отдохни и посмотри, Петрушка, как дети умеют показывать этюды
на выражение стыда и вины.
1) Этюды на выражение стыда и вины «Чуня просит прощения»
От хвастунишки-поросенка Чуни ушли его друзья - ежик и белочка, а волк
тут как тут. Чуня зовет друзей:
Где вы, верные друзья?
Чуне помогите!
За бахвальство и за смех
Вы меня простите.
(В. Соколов, Т. Дмитриева)
Выразительные движения. Первая-вторая строчки: поворачивать головы в
разные стороны, брови приподняты, руки протянуты вперед. Третьячетвертая строчки: опущенная голова, брови приподняты, губы вытянуты и
слегка надуты, руки висят вдоль тела.
2) Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2
вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьёзное отношение к сценической неправде, заданной ролью:
Упражнения: «Не растеряйся», «Предмет - животное», «Мячи и слова», «Семафор»
Педагог: Ну как, Петрушка, тебе понравились наши дети?
Петрушка: Да, у вас очень умные дети.
Педагог: Петрушка, подожди! Посмотри, какими «конями» могут быть наши
дети: Гоп-гоп-гоп! Ты скачи в галоп!
Ты лети, конь, скоро-скоро
Через реки, через горы.
Все в галоп, галоп!
Гоп-гоп-гоп
С последними словами дети подпрыгивают, продвигаясь вперед. По сигналу
педагога «Домой! » возвращаются на свое место. Педагог повторяет слова
еще раз, и «кони» снова скачут по всей площадке. Игра повторяется 2-3 раза.
3. Упражнение «Шар», «Телефон»
Цель: Разогрев, включение всех участников в работу. Повышение тонуса
группы.
Материалы: воздушный шарик.
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Инструкция: Все участники стоят в кругу. Педагог:«Сегодня мы с вами будем играть с воздушными шарами. Предлагаю начать вот с этого шара, – ведущий держит в руках один воздушный шар. – Сейчас мы будем передавать
его по кругу, но при одном условии: делать это можно, используя сначала
только локти (сжав шар локтями), помогать кистями нельзя. Итак, начали:
Второй круг шар передается только ногами (сжав шар коленками), третий
круг: шар передается с помощью головы (шар прижимается головой к плечу).
4. Этюды на выражение страха «Ночные звуки».
Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со страхом
смотрит на дверь... Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что тогда?
За время этюда звучит музыка Н. Мясковского "Тревожная колыбельная".
Выразительные движения. Голова откинута назад и втянута в плечи. Мимика.
Брови идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для восклицания.
5. Весёлый тренинг «Стойкий оловянный солдатик» «Гномы», «Цапля»,
«катание на морском коньке»,
1) Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий
ветер, и началась качка. Но ничего не страшно отважному солдатику. Хотите
стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? Для этого
встаньте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный ветер.
Наклонитесь назад, как можно ниже, держите спину прямо, а потом выпрямитесь. Повторите 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. Молодцы!
2) «Цапля» на координацию – на мышц ног.
Стоя на правой ноге, согните левую ногу в колене, руки чуть в стороны, и
постойте так немножко. А потом – на левой ноге.
Когда цапля ночью спит
На одной ноге стоит.
Не хотите ли узнать:
Трудно ль цапле так стоять?
А для этого нам дружно
Сделать позу эту нужно.
3) «Катание на морском коньке» на гибкость – для мышц живота, ног.
Дети, лягте на спину. Представьте себе ровную водную гладь моря. Вдруг
над
водой появляется голова конька и всадника. Одновременным встречным
движением рук
и ног сядьте в «угол», руками обхватить колени. Наши ноги – это морские
коньки, а мы
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всадники. Немного прокатились и погрузились в воду: легли на спину и расслабились.
Повторить 3-4раза
Петрушка. Ничего в моем сундучке не осталось, все мои забавы закончились.
Педагог. Не расстраивайся, Петрушка, у нас для тебя есть интересная, любимая игра «Карусель».
6. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КАРУСЕЛЬ»
7. Релаксация
Упражнение «Пружинки».
Цель: напряжение и расслабление мышц ног.
Наши руки так стараются, пусть и ноги расслабляются.
Давайте представим, что мы поставили ноги на пружинки. Они выскакивают
из пола и отталкивают носки наших ног так, что они поднимаются вверх, а
пятки продолжают упираться в пол. А теперь нажимаем на пружинки. Крепче! Сильнее. Ноги напряжены! Тяжело так стоять. Перестали нажимать. Ноги
расслабились. Приятно отдыхаем. Вдох – выдох!
«Что за странные пружинки, упираются в ботинки?
Ты носочки опускай,
На пружинки нажимай…
Нет пружинок – отдыхай!
Руки не напряжены,
Ноги не напряжены,
И расслаблены…»
8. Рефлексия
Петрушка: - Чем мы сегодня занимались на занятии?
- Что вам понравилось больше всего?
Педагог:

Занятие 20.
Тема: «Афиша»
Программное содержание:
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Научить читать несложный текст, преобразовывать один вид информации в
другой.
Задачи: познакомить с понятием театральной афиши, научить искать выборочную информацию, закрепить умение задавать вопросы по предложенному
типу информации.
Способствовать развитию творческого
мышления и воображения: а)
упражнение «Представьте, что вы - художник»; б) упражнение с игрушками
«Сочини сказку»; в) на развитие пластики — «У оленя дом большой».
Понятие (словарик): премьера, афиша, билет, представление.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог и Фея Театра приветствуют детей.
Педагог: Здравствуйте, ребята! (показ презентации)
-Что изображено на фотографии? (Театры) (Слайд 2)
-Какие это театры? (Детские театры: ТЮЗ, Детский театр, музыкальный
театр «Зазеркалье», кукольный театр)
-В каких из этих театров вы были? (я называю, а вы поднимаете руку, если
были в этом театре)
По мнению русского театрального режиссера К.С. Станиславского, театр
начинается с вешалки. Я считаю, что есть еще что-то, с чего начинается театр, даже до того, как мы переступим его порог. Попробуйте догадаться, о
чем идет речь. (слайд 3)
1. Впервые она появилась в Греции приблизительно в 4 веке до н.э. и
представляла собой глиняные таблички, которые размещались на стенах домов. (слайд 4)
2. Само слово имеет французские корни и обозначает «вывешивать, выставлять на показ».
3. Это объявление, дающее целостное представление о спектакле, с целью
привлечения зрителей.
Правильно! Афиша! (слайд 5)
Познакомимся с понятием «афиша» поближе. Итак, что же такое афиша?
- Скажите, для чего нужна театральная афиша? (Это информация о мероприятии)
- Афиша с перевода с французского языка обозначает объявление, т. е. оповещение о спектакле, концерте, спортивном состязании или о церковном
представлении.
- Кто-нибудь из вас видел афиши на улицах?
- А что на афише обычно пишется?
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- На афише обычно пишется название спектакля или представления; дата, т.
е. когда состоится, где будет проходить; кто в нём будет участвовать, где
можно приобрести билет, по какой цене.
Афиши бывают разных размеров и формы.
- Они могут быть черно-белые, но в основном они яркие, красочные, чтобы
привлекать к себе внимание людей.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что афиши бывают: театральные, киноафиши, концертные; афиши различных выставок, цирковые.
Педагог: Как только нас заинтересовало мероприятие, мы приходим покупать билеты в театр, ведь без них нас в зал на пропустят. Билеты продают в
кассах театра. Но бывают ещё и красивые билеты, которые не продают, а
раздают, они называются пригласительные билеты или приглашение. Показ
спектакля в первый раз называется премьерой.
Педагог: Сейчас мы вместе посмотрим афиши к детскому балету «Дюймовочка». Беседа по просмотренному балету.
2. Упражнение на развитие воображения: «Таня и мячик»
Таня сердится на мячик:
Дует щеки круглый мяч:
Перестань меня дурачить!
- Сам готов пуститься в плач!
Снова вырвался из рук,
Я готов с тобой дружить Разве ты хороший друг?!
Научись меня ловить!
Дети делятся на пары и разыгрывают сценку по ролям. Каждой паре можно
дать задание, например, Таня произносит свои слова сердито или с сожалением, а мячик с обидой или злится.
3. Упражнение «Опиши предмет»
Затем дети и педагог встают в круг.
Педагог: Вот мяч. Посмотрите, «я держу его в руках».(«Передает мяч» стоящему рядом ребенку) Держи мяч, не урони! Расскажи, какой он? (Большой,
круглый, тяжелый...) Ой, наш мячик превратился в воздушный шарик! Какой
шар у тебя в руке! Шар рвется в облака, держи крепче за ниточку. Передавай
его дальше. Воздушный шар превратился в тяжелый камень. Он очень тяжелый, твои руки еле держат его. Передавай его дальше.
4.Упражнения на дикцию и артикуляцию:
Педагог: Усядемся на пригорке да расскажем чистоговорки:
Мышки, не мешайте кошке ловить мух на окошке.
Кошка муху лапой - хвать! Кошке лучше не мешать!
5. Скороговорки:
1)3а поселком у проселка
2)- Что везешь, автомашина?
В поле пела перепелка.
- Все, что есть на букву «А».
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Перепел прилетел,
- Вот арбузы, апельсины,
Перепелку перепел.
- Абрикосы и айва.
6.
Упражнения на мимику и жесты.
1 .Упражнение «Встретили хорошего знакомого».
2. Этюд на выразительность жеста: «Я не знаю!»
Мальчика-незнайку о чем-то спрашивают, а он только пожимает плечами да
разводит руками: «Не знаю!», «Понятия не имею!», «Ничего не видел!» Выразительные движения: брови приподняты, уголки рта опущены, плечи на
миг приподняты, руки слегка разводятся, ладони раскрыты.
3.
Упражнения на развитие фантазии, воображения:
«Представьте, что вы — художник»
Педагог: Представьте, что вы - художники, а руки - это кисти. Обмакнули их
в голубую краску и рисуем небо, вслушиваясь в музыку. А теперь - в желтую
краску, рисуем солнце. Круг. А теперь - лучики, выразительные глаза. Теперь
нарисуем полянку. Она у нас какого цвета? (Зеленого.) Рисуем. Вдыхаем запах. Чем пахнет? (Цветами.) А какими? (Ромашками.) Рисуем. Послушайте:
ветер шумит веточками дерева. Какого? (Березы.) Рисуем. Итак, мы в лесу,
на полянке. Представьте, что вы - цветочки. Самое раннее утро, солнышко
выглянуло. Цветок еще спит, но вот поднимается, пошевелил листочками —
это пальцы. Прислушайтесь. Слышите? Ручей журчит.
4. Упражнение на развитие пластики.
У оленя дом большой,
Он глядит в свое окошко.
Видит, заинька бежит,
В дверь к нему стучит:
«Тук-тук, дверь открой.
Там в лесу охотник злой!»
«Зайка, зайка, забегай,
Лапу мне давай!» (Все слова сопровождают выразительными жестами)
5. Упражнение на развитие творческого мышления:
«Сочини сказку»:
Педагог приносит «Чудесный мешочек» с мелкими игрушками, вынимает их,
ставит на столе. Дети несколько минут рассматривают игрушки, думают, потом пытаются все вместе сочинить сказку.
Кукла Фея Театра хвалит их.
7. Прослушивание композиции И.-С. Баха «Ария из сюиты №3»
8. Релаксация
Упражнение «Штанга».
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Цель: напряжение – расслабление мышц рук, ног и корпуса.
Поднимаем «воображаемую» штангу напрягая при этом мышцы рук, ног и
туловища. Затем расслабляем – бросаем штангу.
«Мы готовимся к рекорду, будем заниматься спортом, (наклон вперёд)
Штангу с пола мы поднимем (выпрямится, руки вверх)
Крепко держим…
И бросаем!
Наши мышцы не устали
И ещё послушней стали.
Нам становится понятно:
Расслабление приятно».
9. Рефлексия.
Педагог: покажите мне ребята смайлик, который показывает, понравилось
ли вам сегодня на занятии.

Занятие 21.
Тема: «Вид театра - Пантомима»
Программное содержание:
Дать понятие пантомимы, мима в театре; определить роль и место пантомимы в театральном искусстве; познакомить с исполнителями пантомимы (мимами); раскрыть особенности исполнения пантомимы.
Задачи: научить владеть своим телом;
развивать умение использовать мимику и жесты в жизни;
воспитывать любовь и интерес к театральной деятельности,
воспитывать культуру поведения, как исполнителя, так и зрителя,
видеть и называть используемые жесты, понимать и давать характеристику
увиденной мимике.
Развиваем умение слушать и понимать речь других, умение работать в паре и
в группах, оформлять свои мысли в устной форме.
Осознавать в выражении мыслей и чувств роль мимики и жестов, формируем
мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Понятие (словарик): театр - Пантомима, реквизит, антракт.
Ход занятия.
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1. Организационный момент.
Педагог вместе с феей Театра приветствует детей.
Вы загадки отгадайте
И больше знаний – получайте!
1. Он по сцене ходит, скачет,
То смеется он, то плачет!
Хоть кого изобразит, —
Мастерством всех поразит!
И сложился с давних пор
Вид профессии — ...(актёр)
2. Всеми он руководит,
Мыслит, бегает, кричит!
Он актёров вдохновляет,
Всем спектаклем управляет,
Как оркестром дирижер,
Но зовётся — ...(режиссёр)
3. Спектакль на славу удался
И публика довольна вся!
Художнику особые овации
За красочные ...(декорации)
4. Если хочешь стать другим, —
Призови на помощь ...(грим)
5. Порой в театре так нужны,
А для спектакля так важны
Такие вещи, что купить,
Доставить выстроить, сложить
На сцене просто невозможно.
Но сделать их подобье можно.
Есть в театре территория,
Где готовят … (бутафорию)
6. То царём, а то шутом,
Нищим или королём
Стать поможет, например,
Театральный… (костюмер)
7. Хоть кого о том спроси,
Знают — были на Руси
Забавники-смельчаки,
Актёры-весельчаки.
97

Сценки, шутки и подвохи,
Сочиняли … (скоморохи)
Педагог:
- Молодцы! Ребята, перерыв между актами в спектакле, называется антракт.
Педагог читает стихотворение Тверской Елены
Монологи, разговоры,
Каждый раз, как в первый раз.
"Мир - театр, мы в нем - актеры";
Вечно сцена манит нас.
- Я сегодня исполняю роль волшебницы. У меня в руках волшебная палочка.
Как только я скажу волшебные слова, начнутся превращения.
Раз-два-три-четыре-пять,
Превращения начать.
Учеников класса
Превратить в гномиков прекрасных.
Просмотр видеоролика «Пантомима»
Беседа по вопросам.
- Вам было понятно происходящее на экране? (Да)
- Что изобразила девочка? (Набирает номер телефона, никого нет, рядом
пахнут цветы из соседского двора, она через дырку в заборе пролазит в
чужой сад и рвёт цветы, рядом лает собачка, она пытается её успокоить,
отвлечь, но собачка её кусает.)
- Вы слышали какие-нибудь слова? (Нет)
- Что помогло вам понять происходящее? (Движение рук девочки (жесты)
и выражение её лица (мимика)
- Какой вид театрального искусства мы уже знаем, где без единого слова через пластику тела всё становится понятно? (Это балет)
- Но, ещё существует пантомима.
- А вы хотите узнать, что это такое?
- А еще мы с вами узнаем, кто такие мимы в театре, познакомимся с исполнителями пантомимы, попытаемся научиться основам пантомимы.
Показ презентации
Пантомима (Рantomimos в переводе с древнегреческого: тот, кто изображает
все) - искусство создания образа с помощью мимики и пластики, театральное
представление, в котором действующие лица изъясняются не словами, а мимикой.

98

Главное в пантомиме – это яркая мимика и выразительные движения. Классическая пантомима пришла к нам из древнегреческого театра, где представления давались на огромную аудиторию. И порой зрители могли догадываться о том, что происходит на сцене, только по движениям, жестам. Актеры передают свои чувства и эмоции зрителю посредством выражения не только
жестами, но и всем телом, а также мимикой. Это искусство является достаточно сложным, ведь главная задача актера состоит в том, чтобы донести
зрителю всю глубину разыгрываемой сцены.
- Кто догадался, как называют актёра в пантомиме? (Мим)
Мим способен изобразить не только людей, животных и предметы, но и
разыграть в одиночку целый исторический спектакль, таким образом, чтобы
зритель почувствовал присутствие на сцене множества персонажей.
Традиционная форма пантомимы—миниатюра, которая представляет из себя
минипьесу.
- Сформулируйте тему нашего занятия. (Театр пантомимы)
- Чем же мы будем заниматься на уроке? (Учиться с помощью мимики и
жестов изобразить задуманное)
- Какие умения нам пригодятся? (Мимика и жесты)
Индивидуальная работа.
- Дорогие, мои гномы, я приглашаю вас на сцену. Вам надо показать с помощью жестов, что делает ваша мама.
Задание 1.
Показать, как мама:
- Укачивает ребенка;
- Подметает пол;
- Моет посуду;
- Пользуется пылесосом;
- Развешивает белье;
- Примеряет новую шапку;
- Читает газету;
- Набирает телефонный номер;
Задание 2.
Покажи, что чувствуешь. Через жесты и мимику показать эмоции:
• когда ты ложишься спать;
• когда ты потерялся;
• когда на улице очень холодно;
• когда у тебя болит живот;
• если кто отнимает у тебя мороженое;
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• когда пришел в гости и неожиданно увидел нечто интересное.
• когда попал на день рождения;
• когда светит солнце.
Задание 3.
Показать в движениях и действиях людей разных профессий:
• учителя;
• милиционера;
• повара;
 Певца;
 Спортсмена.
- Молодцы, вы доказали, что готовы приступить к работе мимов. Необходимые умения и навыки у вас уже есть.
Работа по группам.
- Сейчас вам предстоит применить свои знания на практике. Используя жесты, мимику и речь, разыграйте стихотворение таким образом, чтобы перед
нами прошли четыре разных мужчины и четыре разных женщины. Придумайте каждому характер, настроение и через пластику, с помощью мимики и
жестов, попробуйте это передать. Одна группа показывает, а другая угадывает. Если угадали, значит вы все правильно показали.
Вспомнить настроение (мимику) вам поможет наша картинная галерея.
Показ картинной галереи.
Репетиция и показ.
Тра-та-та, тра-та-та,
Растворились ворота,
А оттуда, из ворот.
Вышел маленький народ
Один дядя вот такой,
Другой дядя вот такой,
Третий дядя вот такой,
А четвёртый вот такой!
Одна тётя вот такая,
А вторая вот такая,
Третья тётя вот такая,
А четвёртая такая...
Д. Хармс
2. Работа по стихотворению Агнии Барто «В театре»
Когда мне было
Восемь лет,
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Я пошла
Смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли тёплые платки.
Нам в театре, в раздевальне
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я забыла всё на свете!
Даже три помножить на три
Я сейчас бы не могла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала!
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы.
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу - нету номерка.
Фея кружится на сцене Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени Номерка не нахожу.
Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь
Не до балета!
Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу,
А мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то...
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?
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По сцене бабочка порхала —
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.
А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет,—
Ребятам я сказала.
Беседа по стихотворению.
- О чем хотел нам рассказать автор этого стихотворения?
- А София что хотела нам показать?
- О каких правилах поведения в театре говорится в стихотворении? (Перед
представлением раздеться в раздевалке, занять места согласно номеру
билета).
- Все правила соблюдали девочки? (Нет, они разговаривали, искали номерок, мешали другим смотреть балет?)
- Как необходимо было поступить в этой ситуации? (Дождаться конца
представления, потом найти номерок)
- Что же такое балет? (Это вид театрального искусства, где без единого
слова через пластику тела всё становится понятно)
- С каким ещё одним видом театрального искусства мы познакомились? (Пантомима)
- Кто главный в пантомиме? (Мим)
- Какие умения необходимы миму? (Мимика, жесты, пластика)
3. Инсценировка детских песенок «Буратино», «Красная Шапочка».
Создать условия для эмоционального отдыха детей и совершенствования художественного вкуса учащихся.
- развивать творческие возможности и фантазию детей;
- развивать речь учащихся,
- развивать двигательную активность, танцевальные навыки,
- способствовать сплочению детского коллектива,
-Воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками
Звучат песенки, дети повторяют движения за педагогом, по тексту песен.
4. Упражнение на развитие детской пластики «Бабочки», «Театр пантомим».
1) «Театр пантомим».
Делятся на две команды. У ведущего в коробочке карточки с изображением
кипящего чайника, мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно от
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каждой команды подходит по одному игроку и вытягивают для себя задания.
Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, которая первой назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К
концу игры выявляется команда-победитель.
2) «Бабочки»
Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке.
Ход игры. Дети двигаются врассыпную, по команде «бабочки» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены);
делая руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в
сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не
зажаты.
Упражнения можно делать под музыку.
5. Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «Искусственные
шумы», «Радио», «Слышать одного».
Цель: способствовать социализации детей, раскрытие индивидуальности,
развивать творческие способности, актёрские навыки, научить быть в гармонии с собой.
6. Релаксация.
Упражнение «Спящий котёнок».
Цель: освоение и закрепление позы покоя.
Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают
спинку, машут хвостиком (напряжение). Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и
опускаются животики, они спокойно дышат (расслабление).
7. Рефлексия «Солнышко и тучка».
Педагог: У меня в руках тучка и солнышко. Ребята сравните, пожалуйста,
свое настроение с тучкой или солнышком. «Солнышко» – мне всё удалось,
«солнышко и тучка» – мне не всё удалось, «тучка» – у меня ничего не получилось.

Занятие 22.
Тема: «Театральный репертуар»
Программное содержание:
Познакомить и сформировать детей любовь к театру и культуру общения.
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Формировать умение передавать мимикой, позой, жестами, движением основные эмоции.
Развивать познавательный интерес, творческие способности, умение фантазировать.
Продолжать знакомить детей с различными чертами характера человека и
литературного героя: стихотворение «Мишка косолапый». Учить произносить скороговорки, четко выговаривая слова, постепенно увеличивая темп:
«Утром, присев на пригорке». Ролевая гимнастика: «У зеркала». Интонационная выразительность: «Песенка Козы» (от лица мамы-Козы, Волка).
Понятие (словарик): репертуар,
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Добрый день, ребята. Сегодня мы вместе с Феей Театра, хотим
пригласить вас в небольшое путешествие в волшебный мир.
1. Предлагаем вам небольшую викторину-разминку «Театральные азы»
на знание правил поведения в театре и некоторые театральные термины. Готовы? Я задаю вопрос, вы отвечаете. Задание понятно? Начинаем!
1. Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал)
2. Как называется объявление о предстоящем спектакле? (театральная
афиша)
3. Как называется перерыв между действиями спектакля. (Антракт)
4. Рукоплескания артистам. (Аплодисменты)
5. Как называется место, где выступают актеры? (сцена)
6. Как называются шторы, которые закрывают сцену? (занавес)
7. Как называется искусство создания сценического образа при помощи
пластики, мимики, жестов? (Пантомима)
8. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (опера)
10.Как называются специальные театральные краски для изменения лица?
(Грим)
11.Как называется изделие из искусственных волос, которое актёры надевают на спектакль? (Парик)
12.Как называется оформление сцены на спектакле? (Декорация)
13.Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью
танца? (балет)
- Молодцы!
2. Педагог выносит кукол бибабо - Козу и Волка.
Педагог: Здравствуйте, дети! Сегодня к нам в гости пришли коза и волк. Как
вы думаете, из какой они сказки? («Волк и семеро козлят») Правильно! Сегодня вместе с нами эти герои будут учиться актерскому мастерству. А что
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нужно для того, чтобы стать настоящим артистом? («Нужно тренировать
свою речь!») Верно. А какие упражнения помогают нам в этом?
3. Скороговорки:
1) Утром, присев на зеленом пригорке,
Учат сороки скороговорки:
Картошка, картонка, карета, картуз,
Карниз, карандаш, карамель, карапуз.
2) Волки рыщут, пищу ищут.
3) Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель,
И матросы три недели карамель на мели ели.
4. Педагог: А с помощью чего артист может передавать различные черты характера героя? (С помощью жестов, мимики, движений.)
1. Упражнения на выразительность движений и жестов:
«Мишка косолапый»:
Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенки поет.
Шишка отскочила, прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился и ногою - топ!
Дети выразительно передают все движения персонажа.
2. Ролевая гимнастика «У зеркала»:
Дети подходят к зеркалу. Нужно:
1)
Нахмуриться, как: а)король; б)ребенок, у которого отняли игрушку.
2)
Улыбнуться, как: а)вежливый японец; б)собака своему хозяину; в)мать
младенцу; г) кот на солнце.
3)
Сесть на стул, как: а)наказанный Буратино; б)пчела на цветок; в)
обиженная собака; г) невеста на свадьбе; д)наездник на лошади.
4.
Упражнения на интонационную выразительность.
Коза и Волк вступают в диалог, они тоже хотят стать артистами.
Нужно исполнить песенку Козы из сказки «Волк и семеро козлят» то от лица
Мамы-Козы, то от лица злого Волка:
Козлятушки, ребятушки,
Отворитеся, отопритеся,
Ваша мать пришла,
Молочка принесла.
5. Упражнения на развитие детской пластики:
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Предложить детям ловить бабочку («сачком») или муху (руками) от лица
различных персонажей: Лисы Алисы, Кота Базилио, медведя, Чебурашки,
Буратино, лягушки.
6. Развитие песенного творчества:
На полянке, на лугу
Три медведя жили,
Три медведя жили,
Малину есть любили.
Как малину найдут,
Сразу песню запоют:
Папа Миша низко пел:
«Ля-ля, ля-ля-ля!»
Мама нежно песню пела:
«Ля-ля, ля-ля-ля!»
А Мишутка-медвежонок
Звонко песню распевал
Да малину доедал:
«Ля-ля, ля-ля-ля!»
5. Пантомимическая игра «Узнай героя»
Цель: учить детей по описанию узнавать героя сказки. Педагог подробно
описывает сказочного героя, а дети его узнают.
6. Дыхательная гимнастика
1. «Куры». И. п. -- наклониться пониже, свободно свесив ру-ки-«крылья»
и опустив голову: вдох - основная стойка, руки к плечам: выдох наклон вперёд, произнести «тах-тах-тах», по хлопывая себя при этом
по коленям. Повторять упражнение 3-5 раз.
2. «Самолёт». И. п. - основная стойка - вдох - поднять го лову, развести
руки в сторону ладонями вверх; выдох - поворот в сторону с произношением «ж-ж-ж»; пауза - и. п.
3. «Насос». И. п. - основная стойка: вдох - и.п.; выдох - на клон в сторону
с произношением звука «с-с-с», руки скользят вдоль туловища.
Это очень просто - покачай насос и ты,
Вправо, влево руками скользя.
Назад и вперёд наклониться нельзя.
Повторить упражнение 4-6 раз.
7. Развитие песенного творчества
«Заверши мелодию»
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В этом творческом задании дети должны завершить мелодию, начатую педагогом, спеть ее окончание. На первом этапе можно использовать звукоподражания, например, предложить детям придумать, как жужжит пчела в песенке «Пчела жужжит» Ломовой. Взрослый пропевает почти весь текст песни, а ребенок импровизирует на последнюю строчку. Прежде, чем попросить
ребенка сделать это самостоятельно, необходимо показать, как можно спеть
звукоподражание на слог «жу». Если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый должен помочь ему завершить мелодию.
Пчела жужжит, музыка Т. Ломовой.
У пчелы полно хлопот –
Добывать ей надо мед.
Над цветком пчела кружит,
Про дела свои жужжит:
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу» (2 раза)
Задачи – обогащать вокально-интонационный опыт детей новыми интонациями. Формировать первоначальные навыки песенной импровизации.
8. Прослушивание композиции Ф. Шуберт «Аве Мария»
Цель: развивать музыкальные навыки, формирование у ребенка установки на
творчество и потребность в нем, формировать песенное творчество, вызвать
интерес к классической музыке.
9. Рефлексия «Эмоционально-музыкальная концовка».
Дети слушают фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно
указать композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная,
восторженная. Ребята выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению.

Занятие 23.
Тема: «Театральная маска»
Программное содержание:
Знакомство с историей возникновения и использования театральных масок
Задачи:
1. узнать историю возникновения масок,
2. из каких материалов делают маски,
3. узнать о роли художника в создании масок.
4. научиться делать маски
Ход занятия:
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1. Педагог: Приветствие детей…
Видео «Театральные маски. Маски – разных стран»
«Маски театральные,
Маски карнавальные,
Надеваешь маску,
Попадаешь в сказку.»
Педагог рассказывает, рассказ сопровождается показом слайдов с изображением различных масок.
«С давних времен люди подметили, что быть кем-то, играть кого-то легче в
маске. Поэтому маска пришла к нам из глубокой древности. У каждого народа были свои маски. Их делали из золота и серебра. Украшали драгоценными
камнями, выдалбливали из дерева, вырезали на них орнамент и узоры.
На родине театра - в Древней Греции - во время шумных праздничных процессий в честь бога Диониса, бога виноградарства, разыгрывались сценки из
жизни.
Участниками представлений были только мужчины. Они выступали в мужских или женских масках. Меняя маски, актеры играли по несколько ролей в
каждом спектакле.
У некоторых народов маску просто держали в руках. Были известны маски из
золота. Посмотрите внимательно на все представленные маски. Какие средства использовали художники для того, чтобы маски могли передать состояние героя, показать его характер и возраст? (Ответы детей.) Сегодня маски
делают из бумаги (в технике папье-маше), резины, ткани. Как выглядит маска, выражающая веселое настроение? (Ответы детей.) Что происходит с
лицом? Губы растягиваются, глаза сужаются. Это комическая маска. Выразите удивление на своем лице. Что происходит с лицом? (Ответы детей.) Глаза округляются, рот в виде «о», брови поднимаются. Опустите уголки губ и
изобразите грусть. Это трагическая маска. Символами комедии (смеха) и трагедии (печали) до сих пор служат античные маски. А как, ребята, по-вашему,
можно определить возраст по маске? (Ответы детей.) На некоторых масках
возраст можно определить по морщинам. В Древней Руси маски были принадлежностью скоморохов, позже клоунов.
Что же такое маска? Дадим определение.
Маска — это специальная накладка на лицо (иногда с изображением человеческого лица, звериной морды и т.п.), с вырезами для глаз, а также человек с
такой накладкой.
Италия — родина удивительного жанра. Жанра комедии масок.
Кто ответит, как полностью звучит название этого жанра? (Ответы детей.)
Наш коллектив носит имя одного из героев этой комедии. Но в этой комедии
он назывался Арлекин. Душой спектакля были «слуги» — наглый весельчак
и изобретатель всех интриг Бригелла, нескладный, ребячливый и добродушный Арлекин, острая на язык Сервет- та, не лишенный злости и лукавства,
грубоватый Пульчинелла и др. Объектом постоянной сатиры были глупый,
жадный и влюбчивый купец Панталоне, фанфарон и трус испанский дворя108

нин Капитан, болтун и тупица Доктор и многие другие герои.
Общеизвестный символ театрального искусства — смеющаяся и плачущая маски.
В настоящее время маски широко используются в цирковых представлениях
и кукольных театрах.
В большинстве европейских стран актёры не надевают масок на сцене, но
сценический облик актёра в образе конкретного героя, как и в древние времена, определяет художник. Таким образом, цель работы художника в театре
– помочь актёру.
- А чем сейчас заменили маски? (гримом).
- Как называется художник накладывающий на актёров грим?(гримёр).
Анализ образцов масок (маски-герои)
Давайте внимательно рассмотрим различные маски, узнаем, из каких материалов они делаются, какой формы, размера бывают, каких героев могут показывать, как мы понимаем, маска какого героя перед нами. Каждая группа получила фотографию одной маски и должна описать её по схеме-помощнице».
Проверим, как вы справились с заданием и объединим полученные вами знания. Каждая группа расскажет об увиденном по плану.
Сделаем выводы: Маски изготавливают из различных материалов, формой
они повторяют лицо или морду героя, которого изображают, маски могут
быть разных цветов и оформляются разными деталями, которые придают им
схожесть с героями, которых они изображают. Дети в группах рассматривают маски, анализируют, записывают выводы в схему.
1) Материал
2) Форма
3) Цвет
4) Герой
5) Что помогает понять, какой это герой?
2. Разминка
1) Артикуляционная гимнастика (традиционно занятие начинаем с артикуляционной гимнастики).
Цель: подготовить речевой, дыхательный аппарат и другие выразительные
инструменты тела воспитанников для дальнейшей работы
2) Статистические упражнения
1.. Упражнение «Лопаточка». Высунуть широкий язык, расслабить и положить на него нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Удерживать
язык в таком положении 10 сек., выполнять 6-8 раз
2.. Упражнение «Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка
загнуть вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять упражнение 6-8
раз.
3) Динамические упражнения
1.. Упражнение «Вкусное варенье».
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Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта.
Выполнять упражнение 6-8 раз.
2.. Упражнение «Качели».
Высунуть узкий язык. Потянуться языком попеременно то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Выполнять упражнение 6-8 раз.
3.. Упражнение для речевого аппарата «Звукоряд»
Описание упражнения:
Произнесите поочередно гласные звуки, стараясь максимально удлинить
каждый звук на одном выдохе: и- э- а- о- у –ы –и. Старайтесь чтобы звуки
произносились на одном дыхании, постепенно усложняя упражнение количеством произнесенных звуков на одном дыхании.
4.. Дикционное упражнение, упражнение на силу голоса на основе скороговорки: «Бык тупогуб».
Описание упражнения:
Скороговорку следует сначала произносить медленно, артикулируя каждый
звук, а потом постепенно переходить к скороговорке.
Бык тупогуб
Тупогубенький бычок,
У быка бела губа была тупа.
3. Физкультминутка «Ветер дует нам в лицо….. » (Дети встают и повторяют все то, о чем говорится в стихотворении).
4. Хороводная игра «Огород»
Цель: развитие памяти, внимания, координации движений.
5. Поделка «Украшаем маску»
Цель: Научиться создавать театральную маску, научить учащихся собственноручно изготовить маску для инсценировки любого представления, развитие фантазии, воображения, памяти, мелкой моторики рук; воспитание аккуратности, трудолюбия.
Педагог: Мы подробно рассмотрели различные маски, проанализировали их,
теперь сможем спланировать свою работу.
На ваших столах лежат конверты.
Достаньте листочки с названием героев сказок. Ваша задача отгадать для какой сказки вы будете делать маски.
СКАЗКИ: «Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба», «Колобок»
два участника группы выходят к доске и выбирают нужные маски, остальные
из предложений собирают сюжет сказки.
Договоритесь, кто какую маску будет делать.
Изготовление маски по плану.
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Правильно расположите маску на листе белого картона.
Обведите маску простым карандашом.
Изображаем основные детали: глаза, рот.
Разукрасить маску. Подождать пока высохнет.
Вырезать маску, отверстие для глаз. Сделать отверстия для тесьмы. Завязать тесьму
Повторение техники безопасности
В нашей работе пригодятся ножницы, давайте вспомним правила безопасной
работы с ними.
Звучит спокойная музыка.
6. Рефлексия
Дети выбирают маску с настроением «веселая маска»-занятие понравилось,
«грустная маска» - занятие не понравилось.
1.
2.
3.
4.
5.

Занятие 24.
Тема: «Театральные маски разных стран»
Программное содержание:
Познакомить детей с историей возникновения масок, с различными типами
масок разных стран, рассказать о применении масок и значении цвета в маске. Предоставить детям возможность самостоятельно выбрать жест, интонацию, выражение лица: «Любимые куклы» Е.Алябьевой.
Продолжать развивать внимание и память: «Что изменилось?» (с мелкими
игрушками). Танцевальные импровизации: «Снег идет», «Метель». Играпревращение: «Крылья самолета и мягкая подушка».
Упражнение на интонационную выразительность: «Где мой пальчик?»
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: включает музыку. Приветствие…
Педагог: Театр начинается с игры. Достаточно надеть маску, изменить голос,
походку и начинается театр. Маска – это неотъемлемый атрибут театральных
представлений, карнавальных шествий, которые проходят в Бразилии и Венеции. Посмотрите, какими они были и какими стали сейчас.
Слайд «Древние маски»
Слайд «Маски народов мира»
Слайд «Венецианские маски»
Дети смотрят демонстрационный материал.
«Маски» – от латинского «личина», в глубокой древности применялись в обрядах, связанных с трудовой деятельностью людей. Например, перед нача111

лом посева или, наоборот, сбора урожая люди исполняли ритуальные танцы,
надевая при этом маски. А также в праздники урожая, в праздники поклонения животным, считая этих животных покровителями (животные-тотемы),
использовали ритуальные маски с чертами животных – например, у африканских народов.
Маски использовались в ритуалах погребения (захоронения), также в различных церемониях, например отпугивания колдунов, посвящения в вожди.
Итак, маски бывают слайд карнавальные, ритуальные, комические, трагические.
В Европе трагические и комические маски применялись давно, еще в античном театре, зародившемся в Древней Греции.
Слайд «Маски комедия-трагедия»
Маски в Древней Греции делали из глины, надевали как шлем.
Слайд «Древняя Русь. Маски.»
Что же такое маска? Дадим определение.
Слайд «Маска – определение»
Италия – родина удивительного жанра. Жанра комедии масок.
Слайд «Комедия дель арте»
Слайд «Арлекин»
Душой спектакля были «слуги» — наглый весельчак и изобретатель всех интриг Бригелла, нескладный, ребячливый и добродушный Арлекин, острая на
язык Серветта, не лишённый злости и лукавства, грубоватый Пульчинелла и
др. Объектом постоянной сатиры были глупый, жадный и влюбчивый купец
Панталоне, фанфарон и трус испанский дворянин Капитан, болтун и тупица
Доктор и многие другие герои.
2. Упражнение на выразительность жестов, выражения лица «Кукла»:
Каждый должен изобразить куклу: как она поворачивает головку, поднимает
и опускает руки, шагает на прямых ногах, закрывает и открывает глаза, говорит: «Ма-ма».
3. Затем дети инсценируют стихотворение «Любимые куклы»
Е.Алябъевой:
Куклам платье дружно шили,
Кукол очень мы любили,
Долго нитку продевали,
Узелок потом вязали,
Отрезали лоскуток,
Прошивали вдоль стежок.
Утюгом горячим шов
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Распрямили, чтобы лег.
Кукол поскорей позвали,
Нарядили. Не узнали!
«Качают кукол» на руках; прижать руки к груди; «вдевают нить в ушко иголки»; вращательные движения указательными пальцами вокруг друг друга;
вытянутыми средним и указательным пальцами изображают ножницы;
Тремя пальцами «держат иголку», волнообразными движениями справа
налево «шьют», провести кулаком по ладони горизонтально вдоль тела.
Помахать рукой к себе. Движение обеих рук сверху вниз.
4.
Упражнение на развитие памяти и внимания.
Игра «Что изменилось?»
На столике перед детьми педагог ставит несколько мелких игрушек (достает их из корзинки). Просит несколько секунд внимательно рассмотреть и запомнить расположение игрушек. Затем дети отворачиваются от столика, педагог включает тихую музыку и меняет положение игрушек. Можно заменить одну или несколько игрушек на новые. Музыка стихает, дети поворачиваются к столику и определяют, что изменилось.
5. Упражнение на развитие фантазии, воображения, пластики детей.
1) Танцевальные импровизации: «Снег идет», «Метель» (под музыку «Вальс
снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского).
2) Упражнение на интонационную выразительность:
«Где мой пальчик?» Н.Саконской
Маша варежку надела:
- Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал!
В свой домишко не попал! Маша варежку сняла:
- Поглядите-ка, нашла!
3) Пальчиковая гимнастика: «Где твой пальчик?» И.Лопухиной
-Где твой пальчик большой?
-У меня за спиной!
А где твой указательный?
Посмотри внимательно!
А где средний твой палец?
Вот какой он красавец!
А где твой безымянный?
Вот, с кольцом оловянным!
А мизинчик-малышка?
Вот он, младший братишка!
113

4) Игра-превращение: «Крылья самолета и мягкая подушка»
Поднять руки в стороны, до предела выпрямить все суставы, напрячь все
мышцы от плеча до концов пальцев («крылья самолета»), затем, не опуская
рук, ослабить напряжение, давая плечам слегка опуститься, а локтям, кистям
и пальцам - пассивно согнуться. Руки как бы ложатся на мягкую подушку.
6.
Развитие дикции:
Скороговорки:
1.
Архип осип, Осип охрип.
2.
Старый пес среди двора
Караулил куль добра.
Воры куль добра не брали,
Воры сторожа украли.
7. Упражнения. Сценическое отношение и оценка факта.
«Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо»
8. Прослушивание композиции Л.В.Бетховен «Лунная соната»
Цель: развивать музыкальное творчество, вызвать интерес к классической
музыке.
9. Рефлексия.
«Маятник настроения» - отображает настроение ребёнка. Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута
грустным, печальным настроением, другая - радостным, веселым. Ученики
выбирают ту картину, которая соответствует их настроению.

ДЕКАБРЬ
Занятие 25.
Тема: «Мюзикл - как жанр искусства»
Программное содержание:
Познакомить учащихся с жанром « мюзикл».
- Дать общее понятие о жанре, истории, составе, характерных особенностях.
-Научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства.
- Воспитывать интерес к музыкальному искусству.
- Развивать умение слушать, анализировать, сравнивать, выявлять черты мюзикла.
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Понятие (словарик): пародия, мюзикл.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Приветствует детей вместе с Феей Театра.
«Колокольчик»
Давайте поприветствуем друг друга с помощью колокольчика. Дети, называя
имя соседа в ласковой форме, передают друг другу колокольчик. Например:
– Здравствуй, Настенька! Дин-дон-дон!
– Здравствуй, Сашенька! Дин-дон-дон!
И так далее, пока колокольчик не обойдет весь круг.
Сегодня мы с вами, ребята , отправимся в музыкальный театр на мюзикл и
подробно познакомимся с этим жанром. Сначала мы с вами побеседуем.
2. Педагог: Ребята , вы были в драматическом театре? (Да, были).
- Скажите , что делают актеры в это театре? (Актеры произносят монологи и
диалоги.)
- Вы посещали оперный театр? Что там делают актеры? (Поют).
- А на балетных спектаклях? (Танцуют).
Педагог: Сегодня мы познакомимся с видом театра, который называется –
Мюзикл.
1) Мюзикл — это музыкальный жанр, в котором соединены формы эстрадного искусства, драматического театра, балета, бытового танца и изобразительного искусства. Мюзикл — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, важную роль играет хореография.
Жанр сформировался в США, в конце 19 века как музыкально-театральное
зрелище, затем обрел более содержательные черты, способность решать серьезные драматургические задачи. Центром мирового мюзикла считается
Бродвей. Это улица в Нью-Йорка, где издавно проходят театральные спектакли. Самые известные мюзиклы: “Моя прекрасная леди» “Сhicago”,
“Cats” и другие. Мюзиклы пришли в Россию из Америки в 50х годах 20 века
и быстро полюбились зрителям разных возрастов и различных музыкальных
пристрастий. Среди самых известных мюзиклов Советской России являются:
«Орфей и Эвридика», «Юнона и Авось», « Волк и семеро козлят» А. Рыбникова, «Приключения кузнечика Кузи» Ю. Антонова, «Мери Поппинс» М.
Дунаевского. Мюзикл - это шоу, грандиозное и дорогое, сотни артистов играют, танцуют и поют, еще сотня людей управляет декорациями светом и
звуком. Это театр «легкого» стиля, запоминающийся и звонкий, пронизанный острыми ритмами. Все в нем необычно - музыка, танцы, речь, жесты ,
костюмы декорации. Манера пения в мюзикле отличается от оперной. Это
скорее всего напевание, речитатив, восклицания. Танцующий хор в мюзикле
— обычное явление. Очень часто мелодии мюзиклов становятся очень популярными и запоминаются надолго. Актеры, играющие в мюзиклах, должны
уметь петь, танцевать и быть драматическими актерами одновременно.
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2) По мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят» композиторы Жерар Буржуа и Темистокле Попа создали мюзикл «Мама». В этом мюзикле заняты очень известные и талантливые артисты - Людмила Гурченко и
Михаил Боярский. Ребята, вы знаете сказку «Волк и семеро козлят»? Расскажите мне ее! ( Дети рассказывают) Жила была коза с козлятами. Уходила
коза в лес, есть травку, пить воду. Как только уйдет — козлятки запрут избушку и никуда не уходят. Возвращалась коза и пела им песню, чтобы козлята ей отворили. Козлятки отопрут дверь и впустят маму. Она их покормит,
напоити опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко - накрепко. Волк подслушал, как поет коза, притворился ею, но козлята ему не поверили. Пришла
коза , козлята ей рассказали , что волк был. Она строго наказала никому чужому дверь не открывать. Тогда он свой голос изменил. Снова пришел к козлятам, они подумали, что это мама и открыли дверь. Волк всех съел, только
один козленочек спрятался в печке. Пришла коза и стала горевать. Волк сказал, Что это не он съел козлят и пригласил козу в лес погулять. Пошла она с
волком, предложила ему прыгать через костер. Сама перепрыгнула, а волк
попал в яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все
живые, да скорее к маме. И стали они жить поживать по-прежнему.
3) А теперь мы посмотрим фрагменты из мюзикла «Мама», смотрите внимательно, потом расскажите, чем отличается содержание сказки и мюзикла.
1. Посмотрим отрывок о том, какой была коза.
2. А сейчас послушаем песню волка и увидим его встречу с козой.
3. Сейчас посмотрим как коза поет детям песенку, а волк подслушивает ее.
4. В следующей сцене будет показано, что у волка получилось спеть тоненьким голосом, совсем как у козы.
5. А теперь мы увидим, как козлята по ошибке впустили волка в дом, он всех
схватил, положил в мешок и унес с собой. Коза возвратилась домой, увидела,
что ее деток нет, и горюет.
6. Последний фрагмент, который мы увидим — это сцена, где волк будет
наказан, а козлята вернутся к маме. Смотрим.
Видео (отрывок) «Мама»
3. Популярные мюзиклы
«Призрак оперы»,1986г. Музыка Эндрю Ллойда-Уэббера
Педагог: слушаем музыку из мюзикла.
Слайд №1 Мюзиклы в России
В России взаимоотношения с мюзиклом начали завязываться очень давно.
Однако первые подступы к мюзиклу шли так же, как и в Америке, – через
джаз. Это случилось в фильмах Г.Александрова в «Веселых ребятах» с участием джаз-банды Л.Утесова. Несмотря на то, что в партитуре присутствует
не так уж много музыкальных номеров, на самом деле они являются полномочными участниками фильма, существующими на равных правах с актерами. Эта линия была продолжена режиссером в «Цирке», и – несколько менее
– в «Волге-Волге», где музыкальные номера зачастую были вставными. Этот
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опыт Александрова практически не имеет аналогов в советском кинематографе.
Слайд №2 Мюзиклы в России
В СССР к мюзиклам относились настороженно, но в 1976 году
А.Рыбников и Глушко создали спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», а в 1979 году Рыбников и Вознесенский написали «Юнону и
Авось», поставленный в 1981 году на сцене театра им. Ленкома.
Слайд № 3 Мюзиклы в России
«Юнона и Авось»,1981г.
Трогательная история любви представлена в «Юноне и Авось». Печальная история, основанная на реальных событиях, тем не менее заканчивается
светлым гимном «Аллилуйя любви». Во многом этот спектакль стал известен
благодаря прекрасным актерам, в нем игравшим. Такие имена, как Николай
Караченцев, Елена Шанина, Александр Абдулов, известны всем.
Слайд №4
Сцены из мюзикла «Юнона и Авось».
Педагог: Слушаем песню в исполнении Н.Караченцева «Ты меня на рассвете
разбудишь…».
Слайд №5 Современные мюзиклы
«Собор Парижской Богоматери» - это самый успешный французско – канадский мюзикл, поставленный в Европе в 1998году.
Сюжет спектакля основан на легендарном произведении Виктора Гюго, рассказывающем о несчастной любви уродливого горбуна Квазимодо к прекрасной цыганке Эсмеральде. Композитор Риккардо Коччанте.
Слайд №6 Современные мюзиклы
«Ромео и Джульетта», 2001г.
Музыку, либретто, тексты песен написал Жерар Пресгурвик.
Автор отказался от шекспировского текста и пересказал историю своими
словами, сохранив основные сюжетные коллизии оригинала. Пресгурвик
оставил за рамками своего либретто некоторых второстепенных героев и
ввел двух аллегорических персонажей — Смерть и Поэта.
Слайд №7 Современные мюзиклы
«Ромео и Джульетта»
Мюзикл был поставлен на французском, русском, венгерском, английском,
немецком, итальянском и испанском языках.
Педагог: слушаем музыку из мюзикла.
Слайд №8
С1999 Россия начала выпускать мюзиклы по западным принципам. Первым
был лицензионный проект польского мюзикла «Метро». В настоящее время
известны такие мюзиклы как «Нотр-Дам», «Чикаго», «Норд-ост» и другие.
А что же такое современный мюзикл? Это шоу, грандиозное и дорогое. Здесь
все работают «как часы». Сотни артистов играют, танцуют и поют. Еще сотня людей управляет декорациями, светом и звуком. Современный мюзикл –
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это театр «легкого» стиля, запоминающийся, звонкий, пронизанный острыми
ритмами.
Все в нем необычно – и музыка, и танцы, речь, жесты, костюмы, декорации.
4. Дыхательные упражнения.
1) «Большой и маленький дома». И. п. - основная стойка; вдох - встать на
носки, руки вверх, потянуться, посмотреть на руки; выдох - присесть, обхватив руками колени, опустить голову с произношением звука «ш-ш-ш»; пауза
- ходьба по залу.
У медведя дом большой, А у зайки маленький. Мишка наш пошёл домой, Да
и крошка заинька.
Повторить 4-6 раз.
2) «Цветы». И. п. - основная стойка: дети по команде взрос лого поворачивают голову направо, налево, наклоняют вперёд, отводят назад; при чтении
последней строки стихотворения дети поднимают руки вверх, склоняя кисти
над головой.
Каждый бутончик наклониться бы рад
Направо, налево, вперёд и назад.
От ветра и зноя бутончики эти
Спрятались быстро в цветочном букете.
Повторить упражнение 6-8 раз.
5. Двигательные танцевальные минутки «Веселимся до упада, мы танцоры, то что надо».
Цель: развивать двигательную активность.
6. Скороговорки.
Цель: учить детей отчётливо произносить скороговорки, формировать умение общаться и взаимодействовать со сверстниками. Задачи: учить детей
правильно произносить звуки, отчётливо произносить скороговорки, вырабатывать интонационную выразительность речи.
7. Релаксация.
Упражнение «Стульчик».
Цель: напряжение и расслабление мышц живота.
И. п.: ребёнок лежит на спине, руки вдоль тела. Медленно он начинает подниматься и садиться, как будто на стульчик. Мышцы живота, то напрягаются,
то расслабляются.
Восстановление дыхания.
8. Рефлексия.
Педагог: Ребята мы посмотрели все фрагменты. Вам понравилось?
Расскажите о своих впечатлениях.
- Что делали артисты в спектакле?» ( Играли, пели , танцевали, катались на
коньках).
- К какой же музыке можно отнести мюзикл – лёгкой или серьёзной?
- Какая музыка из мюзикла вам больше всего понравилась? Почему?
- Какие виды искусства использованы в мюзикле?
- На какой мюзикл вы бы хотели сходить?
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Занятие 26.
Тема: «Куклы Би-ба-бо»
Программное содержание:
Продолжать знакомить детей с кукольным театром как видом искусства, с
различными видами театральных кукол. Обратить внимание на движение кукол во время реплик. Вызвать желание работать с куклами.
Предложить детям манипулировать куклами бибабо. Коллективно разыграть
сказку «Репка». Добиваться плавного вождения кукол на ширме.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дети приходят под музыку на занятие. Там их встречает Фея Театра.
Приветствие.
Игра «Выполни задание»
Педагог говорит: «Представьте, что вы в сказочном лесу. Оглядитесь вокруг. Поют птицы, летают бабочки, растут красивые цветы. Ярко светит
солнце. Вы ощущаете мягкую зеленую сочную траву под ногами. Вдыхаете
свежий воздух, аромат природы, вслушиваетесь в звуки. Вам хорошо и комфортно. Давайте сыграем в игру.
Садитесь все на стульчики, как только вы услышите команду и найдете это
у себя, то должны будете выполнить задание. Например:
Пускай постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее настроение.
Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза.
Пусть коснуться кончика носа все, у кого есть что-то розовое в одежде.
Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает других.
Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым.
Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает других.
2. Педагог: Ребята, сегодня мы опять будем беседовать с Феей Театра. Но
сначала давайте вспомним, что нужно актеру для того, чтобы зрители
его поняли и полюбили его игру. (Беседа с детьми)
Знакомство с кукольным театром.
Педагог: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о кукольном театре. Всем вам
прекрасно известны театральные куклы. Куклы бывают разные — большие
(марионетки, куклы-люди) и маленькие (настольные, куклы плоскостного театра, куклы бибабо, конусные, пальчиковые, варежковые и т.д. (показывает
некоторые виды кукол).
А сегодня мы с вами сами попробуем разыграть целое представление с помощью кукол.
1.
Обучение детей навыкам вождения кукол на ширме.
2.
Разыгрывание сказки «Репка» при помощи бибабо.
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Педагог вместе с детьми распределяет роли и инсценирует сказку. Обращает
внимание на то, как двигаются куклы во время реплик.
3. «Я осязаю и обоняю мир».
Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения»,
«Фотография»
4. Этюд на выражение гнева «Гневная гиена»
Гиена стоит у одинокой пальмы (специально поставленный стул). В листьях
пальмы прячется обезьянка. Гиена хочет съесть обезьянку и ждет, когда обезьянка обессилеет от голода и жажды и спрыгивает на землю. Гиена приходит в ярость, если кто-нибудь приблизится к пальме, желая помочь обезьянке.
Я страшная гиена, Я гневная гиена. От гнева на моих губах всегда вскипает
пена.
5. Дыхательный тренинг «Выдохните на п-ф-ф»
Практические задания к теме “ Дыхание”
Тренинг № 1. Проверив, полностью ли свободно и покойно вы себя чувствуете, сделайте активный, плотный выдох на п – ф – ф – ф … Следите за равномерностью и управляемостью выдоха: не выпускайте воздух, не давайте
ему выходить, а пропускайте, процеживайте его через активные, упругие губы. Стремитесь к тому. Чтобы сила выдоха была постоянной, для чего важно
не выдохнуть большую часть запаса воздуха из легких в самом начале, т.е. не
дать мышцам сразу же расслабиться.
Не тратьте на выдох весь запас воздуха, не выдувайте его через силу. Как
только почувствуете, что для продолжения выдоха нужно прилагать дополнительные усилия, прекращайте его.
Не торопитесь сделать новый вдох, подождите, пока захочется вдохнуть.
Вдохнув (только через нос!), на секунду задержите дыхание, замрите в этом
положении, затем снова упруго, плотно выдохните на п – ф –ф –ф …
Тренинг № 2. Выдохните на п – ф – ф. Сделайте вдох на счет от одного до
пяти таким образом, чтобы на счет 1 – 3 набрать воздух с помощью диафрагмы, на счет 4 добрать воздух с помощью расширения ребер, а на счет 5 подтянуть косые мышцы живота (принять положение “ смирно” - подтянуть живот).
После секундной фиксирующей задержки – выдох на п – ф .
Не стремитесь вдохнуть много воздуха, следите за тем, чтобы вдох был равномерным, плавным, без толчков. Толчкообразно происходит только сокращение косых мышц живота (на счет 5), но в это время вдох уже закончен.
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Толчок этот нужен лишь для того, чтобы воздух попал в верхушки легких и
проветривал их.
Схема упражнения:
а) выдох на п – ф; б) пауза; в) вдох на счете – 1,2,3 – диафрагма, 4 – межреберные мышцы, 5 – косые мышцы живота; г) задержка; д) выдох на п – ф.
Если вам не подчиняется диафрагма, надо потренировать ее отдельно. Спокойно лежа на спине, положите одну руку на границу между грудной клеткой
и брюшной полостью и свободно подышите в этом положении. С помощью
руки вы ощутите некоторый подъем, выпячивание живота при вдохе, вызываемое сокращением диафрагмы. Постарайтесь запомнить это ощущение для
включения диафрагмы в работу и в положении сидя или стоя.
При неподчинении или слабой работе межреберных мышц их тоже следует
потренировать отдельно. Для этого (в положении стоя) прижмите руки к
нижним ребрам ладонями вперед, большими пальцами назад (руки в боки).
Почувствуйте ладонями расширение грудной клетки при вдохе и, запомнив
это ощущение, используйте его в упражнении для включения в работу межреберных мышц.
Во всех этих упражнениях, а также и в обычном, повседневном дыхании
стремитесь к тому, чтобы выдох был примерно вдвое длительнее вдоха.
6. Танцевальная минутка. Танец «Ламбада»
Ритмичный танец с султанчиками «Ламбада».
Каждое упражнение выполняется по 4 раза.
Стоя, руки внизу.
Руки к груди.
И.п.
Поднимать поочередно руки вверх. Смотреть на султанчики.
Стоя, руки вперед. Ударять палочку о палочку.
Повороты на месте на носочках, руки вверху.
Стоя, на коленях, руки вверх. Сесть на пятки, грудью на колени, руки назад.
Сидя, ноги врозь. Руки к груди. Наклон вперед. Постучать султанчиками об
пол.
Стоя, руки в стороны. Присесть, султанчики спрятать за спину.
Стоя, руки согнуты в локтях. Круговые вращения руками. «Завели моторчик».
Стоя, руки внизу. Наклоны вперед. «Покажите султанчики».
Стоя, руки к груди. Присесть с одновременным закручиванием тела.
Прыжок вверх. Присесть, повороты коленями вправо, влево.
Стоя, руки внизу. Большие махи перед собой.
Сидя на полу, руки внизу. Поднять ноги вверх. Руки в стороны. Помахать
султанчиками.
7. Игра «Изобрази эмоцию»
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Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, интонации.
Всем участникам раздаются карточки: на каждой написана та или иная эмоция (радость, обида, страх, удивление и др.). Водящий пытается изобразить
доставшуюся ему эмоцию без слов. Остальные должны угадать, какую эмоцию пытался изобразить водящий.
8. Прослушивание Вивальди «Зима»
Формировать интерес к классической музыке. Развивать творческие навыки.
9. Рефлексия.
«Цветик – семицветик» - дети выбирают себе лепесток, который по цвету
подходит к их настроению. Собирается общий цветок.

Занятие 27.
Тема: «Театр. Трагедии и комедии»
Программное содержание:
Развитие личностного роста обучающихся путем активизации их творческого
потенциала и самореализации средствами театрализации. Рассказать о развитии древнегреческого театра, стимулирование развития у детей внимания,
познавательной деятельности, воспитание эстетических чувств, развитие интереса к предмету. Развивать творческие и коммуникативные навыки посредством привлечения обучающихся к активной творческой деятельности;
воспитывать доброжелательное отношение, умение поддерживать своих товарищей, дружить; развивать умение анализировать проделанную работу,
делать выводы.
Понятие (словарик): котурны, Корифей, хор, драматургия, комедия, трагедия.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
- Здравствуйте, дорогие ребята! Вместе с Феей Театра мы приветствуем вас
на нашем занятии.
Приветствие.
Ритуал приветствия «Поделись добротой с друзьями»
Дети становятся в круг и говорят слова - приветствие, подавая друг другу
руку и при этом улыбаясь. Когда это сделают все, образуется замкнутый
круг. Педагог отмечает, что все дети - единое целое. Подарив товарищу
улыбку, они отдали ему частичку тепла своей души. Детям предлагается почувствовать, как пошло тепло в их ладони.
2. Искусство актера в древнегреческом театре
122

Педагог. В древнегреческих театрах в представлениях участвовали три актера и хор. Меняя маски, один актер мог исполнять несколько ролей. Хор по
ходу действия объяснял происходящие события. Актеры в Древней Греции
выступали в масках, обозначающих либо сценический тип персонажа (царь,
герой, женщина и т. п.), либо душевное состояние (радость, горе, надменность, отчаянье и т. д.) и в париках. Женские роли играли мужчины. Приходилось увеличивать и фигуру актера, который для этого надевал обувь на высокой подошве – КОТУРНЫ. Кроме актеров в спектакле участвовал ХОР,
возглавляемый КОРИФЕЕМ. Но во всех случаях хор выражал мнение народа, публики, ведь хор состоял из граждан Афин и был как бы символом живого участия народа в представлениях.
В древнегреческом театре почти не было декораций. Вся эта скромность изобразительных средств (костюмы, маски, парики, отсутствие декораций и т. д.) существовала потому, что искусство в древнегреческом театре в
основном опиралось на слуховое и зрительное восприятие актерского мастерства. И главными средствами выразительности были ЖЕСТЫ, РЕЧЬ,
ДЕКЛАМАЦИЯ.
Представления древнегреческого театра были «думой о жизни», здесь, на орхестре совершались важные захватывающие события, сталкивались мощные
характеры.
Педагог: На сцене проходили два вида представлений.
ТРАГЕДИЯ – изображает на сцене такие события, когда герой
борется со злыми силами и погибает.
КОМЕДИЯ – изображает на сцене такие события, которые
вызывают смех.
Все эти понятия являются частями одного целого и называются –
ДРАМАТУРГИЯ, т. е. литература для театра.
А ДРАМАТУРГ – это автор, создающий литературу для театра.
- Давайте познакомимся с самыми известными древнегреческими
драматургами. Всемирную славу древнегреческому театру принесли три величайших афинских драматурга – «отец трагедии» Эсхил и два его современника – Софокл и Еврипид.
Эсхил – был автором 90 трагедий, из них сохранились 7, среди них трагедии
«Персы», «Прикованный Прометей», «Орестея» и др. Побеждал в состязаниях драматургов 13 раз. Главная тема трагедий Эсхила – проблема моральной
ответственности за причиненное зло, проблема рока как силы, стоящей над
обществом, и возмездия.
Софокл – был автором 123 трагедий, из которых до нас дошли тоже 7.
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Созданные им трагедии – «Антигона», «Царь Эдип», «Электра» - глубоко человечны. Главное в его пьесах – это противоборство человека и неотвратимости судьбы. Софокл признавался великим трагиком на состязаниях 24 раза(!).
Еврипид - младший из трех знаменитых драматургов, его творчество отличает интерес к человеческой личности, к её индивидуальности. Созданные им
образы, особенно женские (Медея, Федра), отличаются глубиной и психологизмом. Еврипид написал 92 трагедии, их них сохранились 19.
Древнегреческую комедию прославил Аристофан. Среди его комедий «Всадники», «Лягушки», «Осы», «Облака» и др. В форме язвительной сатиры Аристофан высмеивал в своих комедиях политическую жизнь Афин.
3. Подвижная игра «Быстро возьми»
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры:
Дети образуют круг и по сигналу педагога выполняют ходьбу или бег вокруг
предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно быть на один меньше. На следующий сигнал «Быстро возьми!» - каждый играющий должен
взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять предмет,
считается проигравшим. Игра повторяется.
2 вариант:
Дети выполняют танцевальные движения, разные виды бега и ходьбы. Предметов может быть меньше на 3-4.
4. Упражнения на развитие творческого мышления, воображения.
1) «Доскажи словечко»:
Я у бабушки Полины много красной съел .. .(малины)
Не забуду до сих пор очень красный .. .(помидор).
На закате, как пожар, опускался солнца.. .(шар).
Был он сказочно-прекрасный и, конечно, ярко-...(красный).
На полянке, где валежник, голубой растет.. .(подснежник).
Важен он, как господин, этот сочный.. .(апельсин).
2) «Идем во фруктовый сад»
«Идем во фруктовый сад» (ходьба по залу под музыку).
«Вдыхаем аромат яблок».
«Пытаемся достать яблоки на дереве» (поднимаем сначала правую, потом
левую руку вверх).
«Еще раз пытаемся достать я6поки»(подпрыгиваем на двух ногах).
«Как же нам достать яблоки?» (полуприседания, руки в стороны - вниз).
«Нужно подставить лестницу и залезть на нее» (имитируем подъем на
лестницу)
«Срываем яблоки и кладем их в ведро» (имитируем сбор яблок)
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«Отдыхаем» (спускаемся и садимся, закрыв глаза, на ковер).
5.
Задания на развитие детской пластики.
«Пройди по камушкам через ручей» «Поймай бабочку руками»
При выполнении данных упражнений важно внимательно следить за тем,
чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и стремилась разнообразить свои движения, мимику.
6.
Этюды на изменение голоса
1) «Водяная черепашка»:
Водяная черепашка, как идет тебе рубашка!
Мне ее из тины сшила наша старая Тортилла.
2) «Зима»
«Катя, посмотри-ка: Белый снег летит.
Каждая снежинка Что-то говорит.
Доченька, куда ты?» «Я бегу во двор.
Хочется послушать Снежный разговор».
7. Релаксация.
Этюд «Четыре стихии».
Цель: развитие внимания, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов.
Играющие стоят в кругу. Ведущий произносит слова:
«Земля» — руки вниз;
«Вода» — руки вперёд;
«Воздух» — руки вверх;
«Воздух» — вращение руками.
Восстановление дыхания.
8. Рефлексия.
«Радуга настроения». Дети выбирают цвет, который соответствует их
настроению, прикрепляют магнитики - смайлики на радугу.
Красный – восторженное, оранжевый – тёплое, радостное, жёлтый – светлое,
приятное, зелёный – спокойное, синий - грустное, чёрный – тревожное,
напряжённое, крайне неудовлетворённое.

Занятие 28.
Тема: «Мир фольклора. Разновидности фольклора»
Программное содержание:
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1. Развивать творческую активность. Побуждать детей к различным проявлениям творчества в пении, музыкально-ритмических движениях.
2. Развивать умение воспринимать и запоминать музыкальный материал,
образную речь детей.
Формировать умение использовать основные певческие навыки: петь естественным голосом, напевно и выразительно, передавая характер песни.
Научить сочетать пение с движениями. Сообщить основные сведения о
народной песне, танце, инструментах. Воспитывать уважительное отношение
к традиционной культуре своего народа. Формировать чувство личной ответственности за результат совместной работы.
Понятие (словарик): фольклор, пословицы, поговорки, потешки, колыбельные, небылицы.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Мы вместе с Феей Театра, рады вас видеть на
нашем занятии.
Приветствие.
Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики»)
Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик)
Здравствуйте, губки (показываем губки)
Здравствуйте, зубки (показываем зубки)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощёлкали» («щёлкаем»)
Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
И ими помахали
(машем ладошками)
А теперь все вместе –
«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся)
2. Педагог: Ребята, скажите, в какой стране мы с вами живём?
Дети: Россия.
Педагог: Чем же знаменита Россия? Почему о ней знают люди во многих
странах? Чем она богата? (Ответы детей: знаменита самоварами, пряниками, оружием, промыслами, народными игрушками.)
Педагог: А чем еще знаменита Россия, Вы узнаете, отгадав загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка. (Матрешка)
Педагог: А ещё наш край богат фольклором. А вы знаете, что такое фольклор?
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(Фольклор - народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь.)
Сегодня мы с вами попадём в мир фольклора. Слово «фольклор», наверное,
вам неизвестно. Это слово нерусское, его придумал один английский учёный
в 19 веке. В переводе на русский язык оно означает «народная мудрость»,
«народное знание». Что же такое народная мудрость? Это то, что передается
в народе из уст в уста – от бабушек к внукам, а от них к их внукам. И пришел
к нам фольклор из деревни.
- Слайд «Картины деревенской жизни»
Педагог: Фольклор - это песни, пословицы, поговорки, потешки, прибаутки,
загадки, скороговорки, игры, хороводы, сказки.
Как у нас уж давно повелось,
Чтобы весело всем и счастливо жилось,
Чтоб не плакал никто и никто не скучал,
Сам народ для себя песни - шутки слагал.
Наши дедушки, бабушки нам говорили
Как плясали они, хороводы водили.
Как смеялись, шутили, песни звонкие пели,
Своих деток учили петь ещё с колыбели.
(Раздаётся стук в дверь, вносят письмо).
Педагог: Дети, нам письмо принесли. Кто мог его передать? Давайте откроем и узнаем, от кого оно.
(Педагог открывает письмо, достаёт маршрутную карту).
Педагог: Вот так чудо! Посмотрите, какая-то карта. Да здесь ещё письмо (читает).
Здравствуйте, дорогие внучата! Знаю, что вы очень любите сказки и хотите
попасть в гости к моей сестрице Сказке. Выполните мои задания, и я проведу
Вас к ней в гости. А чтоб вы не сбились с пути, Посылаю вам маршрутную
карту. (слайд 1) Желаю вам удачи! В добрый час и до встречи! Ваша бабушка
Загадушка.
Педагог: Ой, здесь какие-то квадратики, картинки, стрелочки. Что это значит? (рассматривают)
Дети: Это план нашего путешествия!
Воспитатель: Всё очень просто. Вперёд! Куда указывает первая стрелочка (слайд2)
Дети: Стрелочка указывает, на квадрат со смайликом. Это значит, что нас
ждет что-то веселое, забавное.
Педагог читает задание: Скажите, что такое потешки и прибаутки? Расскажите их.
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Потешки:
И та-та, и-та-та,
Вышла кошка за кота,
За кота котовича,
За Иван Петровича.
Стали кошку хоронить,
Во все колоколы звонить.
Ти-ли-ль дон,
Ти-ли-ль дон,
Загорелся козий дом,
Коза выскочила,
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром,
Побежала к дубу,
Прикусила губу,
Прибежала к городу,
Опалила бороду.
Еду - еду к бабе, к деду.
На лошадке, в красной шапке,
По ровненькой дороженьке,
В старом лапоточке,
По рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо,
А потом вдруг. в ямку
Бух!
Прибаутки:
-Федул, чего губы надул?
- Кафтан прожёг!
- Починить можно?
- Да иглы нет!
А велика ли дыра?
- Остались ворот да рукава.
- Ты пирог съел?
- Нет, не я!
- А вкусный был?
- Очень!
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Педагог: Ребята, кто скажет, что такое потешка? (Потешка песенка- приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами ребёнка.) А что такое прибаутка?
(Прибаутка (от баять, то есть рассказывать) - стихотворная, короткая, весёлая история, которую рассказывает мама своему малышу.)
Педагог: Ребята, Вы выполнили задание. Молодцы!
3. Педагог: Инсценировка песни «Зимушка-Зима»
4. Педагог: Можно идти дальше. Куда указывает нам стрелочка (слайд3)
Дети: Квадрат, в котором нарисована снежинка. Отправляемся в путь!
Педагог: Как много снежинок! Целый сугроб! Давайте их соберём! Ой, здесь
на снежинках написаны поговорки и пословицы, но не полностью. Пословицы есть и про смех, шутку, веселье, есть про труд, работу, есть про дом, хозяйство, про людские отношения. Нужно вспомнить продолжение начатой
пословицы и поговорки. Будьте внимательны! Я говорю начало, а вы концовку. Вот послушайте русские пословицы.
Тренинг – чтение с расчленением их на две части.
• Много будешь знать - (скоро состаришься).
• Что на уме (то и на языке).
• Хорошо в гостях, (а дома лучше).
• Старый друг - (лучше новых двух).
Без труда не (вынешь рыбку из пруда).
• Любишь кататься - (люби и саночки возить).
•Не копай другому ямы: (сам в нее попадешь)
Педагог: Хорошая получилась игра.
Физминутка:
В темном лесе есть избушка (руки домиком над головой)
Стоит задом наперед (повороты кругом).
В той избушке есть старушка
Бабушка Яга живет (опускают руки вниз).
Нос крючком (показывают на нос,
Глаза большие (показать глаза)
Словно угольки горят (покачивают головой)
Ух, сердитая какая (грозят пальчиком),
Дыбом волосы стоят (поднимают руки вверх)
Педагог: Куда же нам идти дальше? Посмотрим по карте. (слайд4)
Дети: Квадрат, в котором нарисован ротик и язычок. Что же это значит? Ничего не написано. Может быть, бабушка Загадушка хочет, чтобы мы подразнили друг друга?
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(Дети показывают друг другу языки.)
Педагог: Я знаю смешную дразнилку:
Ваня, Ваня - простота, купил лошадь без хвоста!
Сел задом наперед и поехал в огород!
А Вы знаете?
Вова, Вова - карапуз!
Съел у бабушки арбуз.
Бабушка ругается,
Вова отпирается!
- Это, бабушка, не я!
Это - кошечка твоя.
Антошка - картошка,
Соломенная ножка,
Сам с ноготок,
Голова с локоток.
Борис - барбарис,
На веревочке повис.
Как веревка оборвется,
Так Борис перевернется.
5. Подвижная игра «Тихо-громко»
6. Педагог: Я знаю скороговорку:
От топота копыт пыль по полю летит.
Разомнем наши язычки!
Всех скороговорок не переговоришь, а мы попробуем.
Проговорите их.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
У бела быка губа была тупа.
• У Елки иголки колки.
• Ехал Грека через реку.
Видит Грека - в реке рак.
Сунул Грека руку в реку
Рак за руку Греку - цап!
Педагог: Хороши ваши язычки, справились со скороговорками! Пришло
время поиграть.
7. Игра «Изобрази героя»
Цель: развитие выразительности движений, жестов, мимики, голоса.
Ведущий предлагает изобразить сказочных персонажей, напоминая, что у
каждого из них свои особенности, по которым их легко узнать:
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Лиса, лисонька-лиса,
Шубка очень хороша!
Рыжий хвост, хитры глаза,
- Люблю курочек – да-да!
Петя, Петя-петушок!
Золоченый гребешок!
Как увидишь ты зарю,
Закричишь: «Ку-ка-ре-ку!»
Вышли зайки погулять,
Стали прыгать и играть.
Неуклюжий, косолапый
Ходит по лесу медведь.
Если спросят. Что он любит,
Скажет: «Меду бы поесть!»
Дети изображают разных персонажей.
Педагог: Куда нам идти дальше? Посмотрим по карте. (слайд5)
Дети: Стрелочка указывает на квадрат, в котором нарисован знак вопроса.
Педагог: Следующее задание - загадки про сказки. Слушайте внимательно.
Сказочные загадки:
Нет ни речки, ни пруда - где воды напиться?
Очень вкусная вода в ямке из копытца.
Как называется эта сказка? («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
Летела стрела и попала в болото,
А в этом болоте поймал ее кто-то.
Зеленая подружка - Царевна (Лягушка)
Кто в нарядно теплой шубе,
С длинной белой бородой.
Помогает добрым людям
И румяный и седой! («Морозко»)
Уплетая калачи
Парень ехал на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. («По-щучьему веленью»)
Хитрый гость так часто ходит, что-нибудь с собой уносит.
Полежит, переспит и хозяев обхитрит. («Лисичка со скалочкой»)
Дом построили друзья,
Жили весело, пока не пришёл под вечерок
Мишка, Мишенька -дружок
131

Был и низок и высок расчудесный. («Теремок»)
Педагог: Ребята, вы отлично справились с заданием! Прошли нелёгкий путь,
выполнили все задания бабушки Загадушки.
Как в народе говорят: Кончил дело - гуляй смело!
8. Прослушивание композиции Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»
9. Рефлексия
Педагог:
Ребята наше путешествие в мир фольклора только началось, а мы уже столько узнали! Мы вспомнили, что такое фольклор, вспомнили потешки, прибаутки, пословицы, считалки, народные игры, дразнилки. Ребята, я хочу
пожелать вам не забывать чудесный мир фольклора. Потому, что он – это
наши корни. Это творчество наших предков и наша история.

Занятие 29.
Тема: «Театр теней»
Программное содержание:
Поддержка познавательно-творческой инициативы детей, создание условий
для художественно-эстетического развития детей посредством ознакомления
с театром теней, как видом искусства. Познакомить детей с разновидностью театра-теневым театром, закрепить знания о видах театра, продолжать
развивать интерес к театрализованной деятельности путём вовлечения в игровые действия, поддерживать инициативу детей в импровизации, развивать
выразительность речи, продолжать развивать связную речь и пополнять словарный запас по теме театр; развивать воображение, фантазию; воспитывать
эстетический вкус и чувство прекрасного. Продолжить учить детей высказывать мнение о различных персонажах, их характере и поступках.
Разыгрывание стихотворения «Волк и лиса» при помощи кукол бибабо.
Развитие танцевальной пластики детей («Белоснежка и семь гномов»)
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Вместе с Феей Театра, рады видеть
вас на занятии.
Приветствие.
«Ладошки»
Ладошки «вверх» (ладони поворачиваем «вверх»)
Ладошки «вниз» (ладошки поворачиваем «вниз»)
Ладошки «набок» (ладошки ставим «стеночками»)
И сжали в кулачок (сжимаем пальчики)
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Ладошки вверх подняли (сжимая и разжимая пальчики, поднимаем руки
вверх)
И «здравствуйте!» - сказали (дети здороваются)
2. Педагог: Тема нашего занятия «Театр теней». Мы познакомимся с таким
видом театра как теневой театр. И вы создадите каждый персонаж для теневого театра.
-Скажите, ребята, чем отличается художник от обычного человека? Особенность творчества художника состоит в том, что он острее, глубже, ярче других видит то, что его окружает. Талант художника состоит в умении передавать чувство природы, красоты, тонко улавливать настроение окружающего
нас мира.
Всякий театр - тайна, а теневой, самый древний и поэтичный, - особенно.
Таинственна вся его обстановка. Когда в тишине затемнённого зала на слабо
светящемся экране проступают силуэты персонажей, от ожидания чуда перехватывает горло...
Главный в теневом театре, конечно, художник. Только он может нарисовать
выразительные силуэты героев спектакля и декораций. В остальном теневой
театр устроить совсем нетрудно.
Видео «Теневой театр»
Педагог: Это ширма для театра теней. Свет играет в теневом театре очень
важную роль. Зрители сидят по другую сторону экрана, в темноте, и видят
тени движущихся на экране фигур. Фигуры (вырезанные силуэты) нужно водить за специально прикреплённые подставки по линии "земли". Водить следует плавно, без дрожания и рывков.
Голова, руки, плечи показывающего должны всё время быть ниже уровня
"земли", чтобы не мешать действию.
Показывать спектакль удобно вдвоём. Показывающие распределяют между
собой роли заранее, договариваются, кто, когда и откуда появляется на
экране. Фигуры для каждой постановки лучше разложить на отдельных листах картона. Неподвижные силуэты - декорации перед спектаклем прикрепляют к планкам.
3. Упражнение «Рассерженные шарики»
Ребята, надуем шарик. Представьте, будто надутый шарик — это тело человека, а находящийся в нем воздух — чувства раздражения и гнева. Что случится, когда чувство гнева и раздражения переполнят человека? Взорвется!
Он кричит, нападает на других, может даже дерется. Это может напугать
других людей. Давайте надуем еще один шарик. Держите шарик крепко в руке и не давайте воздуху выходить наружу. А теперь выпустите из шарика немного воздуха и снова крепко его зажмите. Вы заметили, что шарик умень133

шился? У нас и шарик остался целый и другие не испугались. Ребята, когда
мы выражаем гнев понемногу, то он никому не причинит вреда. Ребята, гнев
и раздражение, если их безопасно выражать, могут «выйти» из человека, как
воздух из нашего шарика Подумайте, что можно сделать, чтобы чувство гнева стало меньше. (Кувыркаться, купаться, колотить подушку, корчить рожицы перед зеркалом, красить, рисовать, крутить колеса)
4. Физминутка.
Прежде, чем начат работу, неплохо бы и передохнуть! Музыкальноспортивная минутка! (Играет музыка, уч-ся повторяют за учителем движения).
Или:
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуться, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть – совсем слегка присесть
И на место тихо сесть.
5. Педагог: Ребята, сегодня мы вновь играем в кукольный театр.
Инсценировка «Волк и лиса»:
Сначала показывает педагог, затем включаются и дети.
Серый волк в густом лису Встретил рыжую лису.
Лизавета, здравствуй!
Как дела, зубастый?
Ничего идут дела:
Голова еще цела.
Где ты был?
На рынке.
Что купил?
Свининки.
Сколько взяли?
Шерсти клок,
Ободрали правый бок,
Хвост отгрызли в драке...
Кто отгрыз?
Собаки!
Сыт ли, милый куманек?
Еле ноги уволок!
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Дети высказывают мнение о характере персонажей, о их поступках. Пробуют
сами инсценировать стихотворение.
6.Развитие пластики детского тела.
Хореографическая композиция «Белоснежка и семь гномов» (на музыку из
м/фильма У.Диснея) Дети выразительно передают характер героев через
движения.
7. Хороводная игра «Подарки»
Цели: Обучение детей умению играть в хороводные игры, запоминать слова
и двигаться в соответствии с текстом.
Воспитание интереса к игре.
Содержание: Дети ходят по кругу со словами:
«Привезли мы всем подарки
Кто захочет, тот возьмет
Вот вам кукла с лентой яркой,
Конь, волчок и самолет».
Ребенок, на которого покажет педагог, выбирает игрушку. Если выбирает
куклу, то говорят слова:
«Кукла, кукла, попляши
Алой лентой помаши»;
если выбирает самолет, то дети говорят:
«Самолет летит, летит
Смелый летчик в нем сидит»;
если выбирает коня, то дети говорят:
«Конь бежит наш цок - цок - цок.
Слышен топот быстрых ног»;
если выбирает волчок, то дети говорят:
«Вот как кружится волчок
Прожужжал и на бочок».
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
8. Рефлексия.
«Лесенка успеха» - нижняя ступенька - у меня ничего не получилось; средняя ступенька - у меня были проблемы; верхняя ступенька - мне
всё удалось.

135

Занятие 30.
Тема: «В мире театра теней»
Программное содержание:
Продолжить учить детей высказывать мнение о различных персонажах, их
характере и поступках.
Развивать и совершенствовать дикцию детей - «Курочка по сеничкам».
Развитие воображения детей - игра «Заколдованные животные».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята. С Феей Театра мы рады вас приветствовать.
Приветствие.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Если каждый улыбнётся –
Доброта в душе начнётся.
Видео – просмотр Теневой театр «Красная шапочка»
2. Педагог: сначала давайте немного вспомним, что мы уже умеем делать,
чтобы стать настоящими артистами.
1) Упражнение на развитие дикции.
«Курочка по сеничкам»:
Курочка по сеничкам похаживала,
Деток-цыпляток уговаривала...
Вы не бегайте, цыплятки по дворику,
Не ищите вы зерен у заборика.
К заборику гусак подбирается,
Цыпляток щипать собирается.
2). Скороговорки:
«Курочка по зернышкам кудах-тах-тах,
Уточка - кря-кря-кря,
Индюшонок - фалды-фалды,
Кисонька - мяу-мяу,
Собачка - гав-гав,
Поросенок — хрюки-хрюки,
Коровенка - муки-муки,
Лошаденка - ноки-ноки,
А курочка по сеничкам похаживает».
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3) Упражнение «Сломанный велосипед»
Воображаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С...;
Упражнение «Комарик»
Динными, плавными движениями ловите комара, сопровождая движения
звуками З! З! З! З!...;
Упражнение «Столяр»
Изобразите, что вы рубанком стругаете доску: Ж-Ж-Ж-Ж! Ж-Ж-Ж-Ж!...;
Упражнение «Косари»
Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С! С-С-С-С!...;
Упражнение «Золушка»
Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш!
3.
Упражнение на развитие воображения:
Игра «Заколдованные животные»
4. Танцевальная минутка. Танец «Летка-Енка»
Упражнения выполняются по четыре раза.
1 такт – прыжки на двух ногах с продвижением вперед: два больших, три маленьких.
2 такт – выставляем пятку вперед, руки свободно.
3 такт – три подскока вперед и хлопок, три подскока назад и хлопок.
4 такт – выполняется упражнение «чарльстон» с поворотом на 180º.
5 такт – руки на верх, идти спиной в круг, одновременно ставя «точку» ногой, шаг точка и так три раза, вперед то же.
Поклон.
5. Тренинги и упражнения с приёмами релаксации.
1) Практические упражнения на развитие сценического внимания: работа над
дыханием: упражнение «Сосулька», «Снежинки», «Холодно-жарко», «Тряпичная кукла-солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Зёрнышко», «Пишущая машинка».
2) упражнение «Передай маску», «Живая иллюстрация», для этой игры идеально подойдут стихи А. Барто «Мишка», «Бычок», «Мячик», «Обида»,
«Любочка», «Сонечка» и многие другие.
6. Прослушивание композиции В.Беллини «Каватина Нормы»
7. Рефлексия.
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Занятие 31.
Тема: «Театральные профессии. Режиссер, звукорежиссёр»
Программное содержание:
Расширить представления детей о мире театра, познакомить с театральной
профессией режиссёр, звукорежиссёр. Стимулировать интерес к театральному искусству, обогатить словарный запас детей театральными терминами.
Понятие (словарик): режиссёр, звукорежиссёр.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
- Здравствуйте, дорогие ребята! Вместе с Феей Театра мы приветствуем вас
на нашем занятии.
Приветствие.
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает педагог:
«Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Даше, от Даши к Саше и
т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало
больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она
вас не покидает и греет!»
2. Педагог:
Есть ещё одна очень важная профессия:
Загадка
Театральный он работник –
Постановок «дирижёр»,
Управляющий спектаклем Это, верно, … (РЕЖИССЁР!)
Беседа с детьми:
Педагог: Дети, как вы думаете, чем занимается режиссер?(ответы детей).
Режиссёр - самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Режиссер выбирает, какую пьесу ставить, распределяет роли, организует
и проводит репетиции и все, что играют артисты на сцене, происходит по замыслу режиссера. Он организатор, творческий руководитель и вдохновитель
для всей актёрской группы. Если бы не искусство и высокий профессионализм режиссёров, мир не увидел бы талантливых художественных фильмов
или театральных постановок.
Педагог:
Он спектаклем заправляет,
Назубок все сцены знает.
Учит он, как роль играть.
Как его, друзья, назвать? (Режиссёр.)
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Видео «Режиссёр»
Педагог: Ребята, я сейчас предлагаю вам изобразить любого сказочного
животного, а я постараюсь угадать.
Дети по очереди изображают движением, мимикой любого персонажа.
2. Весёлые превращения «Кони, кони…»
В инсценировке стихотворения участвуют все дети и ведущий (воспитатель). Детям предлагается выбрать шапочки – маски и элементы костюмов.
Ведущий: Кони, кони, как живёте?
Кони, кони, что жуёте?
Кони: Хорошо пока живём,
На лугу траву жуём.
Ведущий: Куры, куры, как живёте?
Куры, куры, что жуёте?
Куры: Хорошо пока живем,
Но, простите, не жуём,
Мы клюём проворно
На дорогах зерна.Ведущий: Козы, козы, как живёте?
Козы, козы, что клюёте?
Козы: Хорошо пока живем,
Но, простите, не клюём,
А дерём мы поутру
С молодых осин кору.
Ведущий: Как вы, кролики, живёте?
Что вы кролики дерёте?
Кролики: Хорошо пока живем,
Но, простите, не дерём,
А грызём мы ловко
Свежую морковку.
Ведущий: Вы, котята, как живёте?
Вы, котята, что грызёте?
Котята: Хорошо пока живем,
Но, простите, не грызём,
Пьём мы понемножку
Молоко из плошки.
3. Дыхательная гимнастика - Тренинг
Чтение пословиц и поговорок на одном выдохе.
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После выхода на п-ф, паузы, вдоха и задержки на “раз” читайте пословицу
целиком. Затем снова вдох, задержка и чтение пословицы (той же или следующей, если чтение предыдущей не вызывает никаких трудностей). В случае затруднений читайте сначала по частям, а потом целиком.
За край родной иди бесстрашно в бой.
Нет друга – ищи, а нашел – береги.
Книга для ума – теплый дождь (дощ) для всходов.
Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.
4. Культура и техника речи: Упражнение «Кривляки»
1.Поднимите брови вверх.
2.Сдвиньте брови к центру.
3.Втяните обе щеки.
4.Надуйте щеки одновременно.
5.Пощелкайте языком.
6.Вытяните губы в трубочку и улыбнитесь, но без зубов.
7.Возьмите губами воображаемый карандаш и напишите цифры от 1 до 7.
Обсуждение Скороговорка на развитие речи и правильного речевого дыхания: Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три
Егорка… Обсуждение
5. Подвижная игра «Мороз-Красный нос»
Играющие стоят по кругу. Выбирается водящий – «Мороз-Красный нос».
Он становится в центр круга и произносит слова:
«Я – Мороз-Красный нос. Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?»
Играющие хором отвечают:
«Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз».
После слова «Мороз» дети разбегаются по залу, а водящий догоняет их, стараясь коснуться рукой – «заморозить». «Замороженные» останавливаются на
том месте, где до них дотронулся водящий, и до окончания игры стоят, не
двигаясь.
6. Игра «Хитрый маленький зверек»
Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроте реакции, памяти.
Педагог предлагает детям представить, что все они разные зверята, и сидят в
клетках в зоопарке. Одного из детей выбирают на роль посетителя зоопарка.
Он будет стоять в центре, и делать различные движения и жесты. «Зверята»
передразнивают посетителя, точно повторяя его жесты и движения. «Посетителя» выбирают с помощью считалки:
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Над лучами, над водой
Хлынул дождик проливной.
А потом повисло в небе коромысло.
Ребятишек радует золотая радуга.
«Посетители в течении игры меняются несколько раз.
7. Прослушивание композиции М. Огинский «Полонез»
8. Релаксация.
Упражнение «Стульчик».
Цель: напряжение и расслабление мышц живота.
И. п.: ребёнок лежит на спине, руки вдоль тела. Медленно он начинает подниматься и садиться, как будто на стульчик. Мышцы живота, то напрягаются,
то расслабляются.
Восстановление дыхания.
9. Рефлексия.
«Яблоня» - на изображении яблони необходимо прикрепить яблоки зеленого
и красного цветов, в соответствии с тем понятен ли был материал на занятии
и насколько продуктивным он был для детей.

Занятие 32.
Тема: «Юные актёры»
Программное содержание:
Развивать у детей способность самостоятельно ориентироваться в средствах
музыкальной выразительности при передаче образа. Развивать речь.
Учить слышать различные эмоциональные состояния в музыке и в
соответствии с этим передавать различные переживания в движении,
танцевальной композиции.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог приветствует детей вместе с Феей Театра.
Приветствие - игра "Здравствуйте"
Дети стоят в кругу, педагог предлагает перед путешествием проверить,
умеют ли ребята быть одним целым, потому что в сказку они пойдут только
все вместе. Показывает любое движение, жест с соответствующей мимикой
лица, дети должны повторить.
2. Упражнения на развитие творческого мышления, воображения «Доскажи словечко», «Идём во фруктовый сад»
3. Скороговорки.
От топота копыт пыль по полю летит.
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1) Маланья - болтунья молоко болтала - выбалтывала, да не выболтала.
2) Кукушка кукушонку купила капюшон.
4. «Расскажи стихи руками»
«Юные спортсмены»
Любим спортом заниматься.
Будем очень мы стараться, Принять позу силача;
Мяч бросать и принимать, изобразить руками объем мяча,
сымитировать его бросание и прием;
Метко вдаль его кидать,
имитировать «метание мяча;
Ловко прыгать на скакалке, прыжки с воображаемой скакалкой;
Ног своих совсем не жалко.
Приседать и вновь вставать, движения по тексту;
Руки быстро поднимать,
поднять руки вверх;
Наклоняться вправо — влево наклоны;
Все мы делаем умело! Развести руки в стороны
5. Задания на развитие детской пластики «Пройди по камушкам через ручей», «Поймай бабочку руками».
6. Этюды на изменение голоса «Водяная черепашка»
7. Развивать воображение детей «Заколдованные животные»
Детям надо изобразить животных, нарисованных на картинке. Предлагаю
вам встать в круг. (Имитация повадок животных).
– Вот теперь волшебный сундучок откроется! Я предлагаю вам взять из
нашего сундучка изображения животных и показать его.
8. Рисование на свободную тему.
Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. Продолжать развивать
мышление, связную речь, творческое воображение, мелкую моторику, чувство цвета, желание высказывать свое впечатление о рисунке.
9. Рефлексия.
«Дерево успеха»
Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ребёнок наряжает дерево соответствующим листочком.
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ЯНВАРЬ
Занятие 33.
Тема: «Музыкальная сказка»
Программное содержание:
познакомить учащихся с особенностями музыкальной сказки на примере музыкальной сказки «Бременские музыканты». Развивать в детях интонационно-образное понимание музыкальных произведений; вызывать эмоциональный отклик на музыку, развивать умение передавать собственные впечатления с помощью музыкально-творческой деятельности (исполнения, игры на
музыкальных инструментах); воспитывать нравственные качества (доброту,
любовь). Развивать воображение детей.
Понятие (словарик): музыкальная сказка,
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
Музыкальное приветствие.
-Здравствуйте ребята (пропевает)
Дети отвечают - здравствуйте (пропевая)
Педагог:
- Сейчас мы с вами сядем, закроем глаза, поднимем руки ладонями вверх и,
будем слушать волшебную музыку.
Слайд
Вместе с музыкой хорошей к нам приходит волшебство.
Осторожно, осторожно, не спугнуть бы нам его.
2. Педагог:
Сказка – «колыбель мысли». Что такое музыкальная сказка?
Это сказка, «написанная» с помощью музыки, и поэтому действияпоступки, чувства-настроения персонажей проявляются очень ярко. А что
говорят дети? – это сказка, где герои не только говорят, но еще и поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Это увлекательное путешествие вместе с музыкой в мир сказки, где можно быть и зрителем, и исполнителем, и сочинителем. Это праздник встречи с любимыми героями хорошо
знакомых сказок.
Видео – просмотр музыкальная сказка «Бременские музыканты»
3. Дыхательная гимнастика.
«Букет цветов»
-Представьте что у нас в руке букет цветов. Теперь медленно, спокойно
вдохнули через нос-понюхали букет. Задержали на секунду дыхание и медленно, тихо выдохнули ртом.
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«Свеча»
- Возьмем узкую полоску бумаги и представим, что это горит свеча. Глубоко
вдохнем и медленно подуем на пламя. Бумага должна немного отклониться и
оставаться в таком положении до конца выдоха.
4. Танцевальная минутка. Танец «Бременские музыканты»
Цель: создание благоприятных условий для формирования ритмических
движений и развитию творческих способностей посредством хореографического искусства.
5. Артикуляционная гимнастика.
1) Наши губки улыбнулись,
Прямо к ушкам потянулись.
Ты попробуй «И-и-и» скажи,
Свой заборчик покажи
Если наши губы улыбаются,
Посмотри – заборчик появляется.
Ну, а если губы узкой трубочкой
Значит, можем мы играть на дудочке.
2) Игра «Тихо-громко»
Играем на дудочке тихо «ду-ду-ду»
(дети произносят тихо)
Играем на дудочки громко «ду-дуду» (дети произнося громко).
6. Упражнение на развитие мышления «Букет цветов»
Дети достают из корзины картинки с изображением цветов и изображают
сами цветы.
7. Упражнение на развитие воображения:
«Кошка выпускает когти» Надо изобразить кошку с мягкими лапками и выпускающую когти.
8. Прослушивание композиции «Звуки природы»
9. Рефлексия.
«Ракета, самолёт и машина»
Картинки я использую в течении всего занятия: ракета – я уверен в себе и готов к путешествию, самолёт – я хочу отправиться в путешествие, но не уверен в себе, машина – мне тревожно, я не хочу.

Занятие 34.
Тема: «Актерский тренинг – неотъемлемый компонент творческого саморазвития личности»»
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Программное содержание:
развитие творческого компонента личности посредством психофизических
упражнений, познакомить с основными теоретическими понятиями по теме «Актерский тренинг» и их значением в практической работе, сформировать способности к импровизации; развить умения анализировать и синтезировать свои ощущения; развить речевой аппарат; развить пластические возможности тела,; развить умения взаимодействовать с партнёром.
Работа по ролям с подгруппами детей. Добиваться яркой выразительности в
передаче образов, в соответствии с событиями и переживаниями героев
менять интонацию, выражение лица. Развивать память, мышление, воображение детей: «Запомни позу», «Что изменилось?» (с игрушками), «Кошка
выпускает когти».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Добрый день дорогие ребята! Сегодня мы вместе с вами и Феей Театра отправимся. Для этого нам понадобится дружная команда и хорошее
настроение! Вы готовы? Тогда отправляемся…
Приветствие «Комплемент»
2. Развивать и совершенствовать дикцию детей – «Курочка по зернышкам».
3. Упражнение на развитие памяти:
1) «Запомни позу»
Педагог предлагает трем детям исполнить танцевальную импровизацию на
хорошо знакомую музыку («Чунга - Чанга»), а по окончании замереть в каком-либо положении. Остальные дети должны запомнить и скопировать позу
любого из трех танцевавших детей.
2) Упражнение на развитие мышления:
«Наш оркестр»
Дети жестами и мимикой изображают музыкантов оркестра, играющих на
различных музыкальных инструментах. Сопровождается импровизация хорошо знакомой песней в сопровождении вокально-инструментального ансамбля.
4. Подвижная игра «Стрекоза»
Дети собираются во дворе, в саду или просторной комнате, становятся на
корточки, руками упираясь в бока, и, перегоняя друг друга, стараются прыжками добраться до противоположного конца места, предназначенного для игры. Кто из детей первый придет таким способом передвижения к назначенному месту, тот считается победителем, причем споткнувшегося по дороге
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исключают из числа играющих. Эта несложная игра доставляет детям громадное удовольствие и развивает их физические силы.
5. Упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и
зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету»
6. Танцевальная минутка. Танец «Антошка»
Цель: Создание радостной атмосферы и положительного эмоционального
отклика у детей. Формировать начала общей и музыкальной культуры; Развивать умения детей чувствовать и передавать образы, заложенные в
песне, танцах, выразительном слове.
7. Инсценировка «Рождественские ангелы»
Цель: формирование художественной культуры детей как неотъемлемой части культуры духовной; воспитание эстетических, нравственных чувств;
воспитание уважения к культуре народов России; развитие воображения,
творческого потенциала учащихся.
8. Познакомить детей со сказкой « Приключения Буратино». Распределение
ролей. Учить детей запоминать и пересказывать движение и развитие сюжета, отдельные диалоги героев.
9. Рефлексия. «Волшебный мешочек или волшебный кузовок». Педагог
показывает детям мешочек и предлагает: «Давайте соберем в этот волшебный мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем занятии».

Занятие 35.
Тема: «Мимика. Маска, я Вас знаю»
Программное содержание:
Научить перевоплощаться в художественный образ через элементы актерского мастерства. Научить демонстрировать разнообразие компонентов эмоциональной экспрессии.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Вместе с Феей Театра. Рады вас видеть на занятии.
Приветствие.
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
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(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
2. Педагог.
В театре артист, стремясь изменить своё лицо, часто наклеивает бороду или
усы, использует парики. Искусство изменения внешности – грим возникло
как продолжение искусства маски.
В современной жизни маски практически вышли из обихода, люди выражают
свои эмоции непосредственно, то есть напрямую: выражением лица, речью,
возгласами смехом, плачем и т.д. Так же и в театре, как в жизни, вместо масок – мимика (движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние). Сегодня мы с вами будем учиться, так выразительно передавать
свои эмоции лицом, чтобы любой человек мог сразу понять, в каком настроении и образе мы пребываем.
Для того чтобы, мимика далась нам легко и непринуждённо, нужно сделать
3. артикуляционную гимнастику-то есть «размять» наше лицо, при помощи нескольких упражнений:
• Растянуть уголки рта ("улыбка") и расслабить
• Вибрация губ (фырканье лошади). Наклоняемся вперед, расслабляем верхнюю часть тела. И выдыхаем через губы, пока они начнут вибрировать. Говорим "фрррррр", как это делают лошади.
• Губы в трубочку. Вверх-вниз. Влево-вправо. По кругу. Несколько раз…
• Челюсть падает вниз. Совершаем движения челюстью влево вправо. Вперед-назад.
4. А теперь давайте посмотрим, на что способно наше лицо. Представьте,
что вы:
• «Съели кислый лимон» (дети морщатся).
• «Рассердились на драчуна» (сдвигают брови).
• «Встретили знакомую девочку» (улыбаются).
• «Испугались забияку» (приподнимают брови, широко открывают глаза,
приоткрывают рот).
• «Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза).
• «Обиделись» (опускают уголки губ).
• «Умеем лукавить» (моргают то правым глазом, то левым).
5.Игра «Разговор через стекло»
Детям предлагается поговорить на какую-либо тему, представив, что они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Например,
просьба принести стакан воды или сказать о том, что другой забыл надеть
шапку. После игры надо обсудить, что чувствовали дети, легко ли им было.
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Эта игра развивает способность передавать чувства и мысли с помощью мимики.
6. Хороводная игра «Метелица»
Цели: Развитие двигательной активности. Формирование чувства равновесия.
Содержание: Играющие встают в круг. Каждый участник, не сходя с места
кружится вокруг себя со словами:
«Мели, мели мельница
Жерновочки вертятся
Мели - мели, засыпай
И в мешочки набивай»
На последнем слове все должны остановиться и стоять не шевелясь. Тот, кто
не сумеет вовремя остановиться и удержать равновесие, выходит из игры.
Игра продолжается, пока не останется пара детей.
7. Развитие способностей передавать чувства с помощью мимики.
1) Упражнение «Передай Маску».
Дети садятся в круг. Первый участник фиксирует на своем лице какое-нибудь
выражение «маску», демонстрирует его всем участникам и «передает» соседу
справа (слева). Сосед должен в точности повторить это выражение, поменять
на новое и «передать» следующему. Так же делают все остальные. Выражение лица может быть страшным, смешным, комическим, угрожающим, плаксивым и т.п.
2) «Живая иллюстрация»
Для этой игры идеально подходят стихи.
МИШКА
Наш мишутка заболел, Ладошки на щеках, покачать головой в стороны
Миша много каши съел, Погладить себя по животику
Миша плачет и кричит, Вытирать кулачками глаза, сложить ладошки рупором вокруг рта
У него живот болит Погладить себя по животику
МИША
Мишка ягодок набрал Движение «мишка»
Полкорзиночки, Сложить ладошки «ковшиком»
А потом всё растерял Махнуть руками в сторону
На тропиночке. Движение «дорога»
Мишке мы поможем – Движение «мишка»
Ягодки все сложим. Сложить ладошки «ковшиком»
3) "Мини-истории для одного актера"
Актеры по очереди должны изобразить мини-историю при помощи мимики.
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Остальные участники пусть угадают, что они видели. Мини истории следующие:
• Вы включили телевизор. Показывают какой-то «ужастик». Вам страшно.
Вы закрываете глаза. Потом переключаете на другую программу. Там показывают что-то смешное. Переключаете снова. Там показывают футбол. Вот
забили гол. Ура! Изображайте ваши эмоции. Переключаете опять. Здесь идет
какой-то неприличный фильм, вам и смотреть-то стыдно. Еще один канал –
здесь что-то скучное, вы засыпаете.
• Читаешь журнал
• Пишешь письмо
• Подслушиваешь под дверью
• Ешь то, что не хочешь.
Рассматриваешь картины на выставке, пытаешься незаметно отколупнуть
краску.
4) " Мини-истории для двух актеров"
Двое актеров разыгрывают без слов следующие ситуации:
Один читает газету, смеется, другой подглядывает
• Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, другой стоит и хочет,
чтоб сидящий уступил ему место, а сидящий делает вид, что не замечает его
• Двое сидят за столом и кушают. Одни угощает, а другой, не желает, есть
какое-нибудь блюдо, он и выплюнуть его пытается, пока другой не видит,
или ему в тарелку переложить и т.д.
8. Прослушивание композиции Дж.Ласт «Одинокий пастух»
9. Рефлексия
Педагог: Наше занятие подошло к концу и я прошу Вас повернуться ко мне
лицом и показать, с помощью мимики с каким настроением, вы покидаете сегодняшнее занятие.

Занятие 35.
Тема: «В гостях у кукольного театра»
Программное содержание:
Продолжить работу над выразительностью речи, интонации, жестов.
Формировать умения работать с куклами. Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле с куклами. Формировать у детей чувство сотрудничества и взаимопомощи. Продолжать закреплять умение двигаться по
сцене.
Понятие (словарик): занавес, рампа, звонок.
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Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог вместе с Феей Театра приветствует детей.
Приветствие.
«Снежинка»
Давайте поприветствуем друг друга с помощью снежинки. Дети, называя
имя соседа в ласковой форме, передают друг другу снежинку. Например:
– Здравствуй, Настенька!
– Здравствуй, Сашенька!
И так далее, пока снежинка не обойдет весь круг.
2. Кукольный театр «Гуси-лебеди» - закреплять умения работать с куклой.
3. Игра «Воротики».
Цель: Развивать у детей способность самостоятельно ориентироваться в
средствах музыкальной выразительности при передаче образа.
4. Танцевальная композиция «Будем вместе».
Цель: Учить слышать различные эмоциональные состояния в музыке и в соответствии с этим передавать различные переживания в движении.
5. Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер»,
«Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» –воспитывать чувство правды как
способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.
6. Чтение стихотворной строки на одном выдохе. “С добрым утром!”
(Есенин)
7. Рисование «Придумываем Афишу» - рисуем вместе.
8. Познакомить детей с музыкальным сопровождением к сказке «Приключения Буратино». Развивать у детей способность самостоятельно ориентироваться в средствах музыкальной выразительности при передаче образа. Учить слышать различные эмоциональные состояния в музыке и в соответствии с этим передавать различные переживания в движении, танцевальной композиции.
9. Рефлексия.
«Волшебное дерево» - один из моих любимых приёмов рефлексии. Листочек – у меня не получается, мне нужна помощь. Цветочек – было
трудно, но я понял. Яблоко – у меня всё получается.
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Занятие 37.
Тема: «Русская матрёшки»
Программное содержание:
Познакомить с русской народной деревянной игрушкой матрешкой. Развивать познавательную активность детей; познакомить с одним из видов
народного декоративно-прикладного искусства; воспитывать чувство гордости за наш народ - умельцев и мастеров.
Задачи:
 узнать историю возникновения и технологию изготовления матрёшки;
 расширить кругозор учащихся;
 развивать эстетическое восприятие, творческие способности;
 воспитывать любовь к народному искусству, уважение к народному
мастеру, создающему красоту на радость людям.
Понятие (словарик): матрёшки: (загорская, семеновская, полхов-майданская).
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог вместе с Феей Театра встречает детей.
Организационный момент.
Здравствуйте детишки,
Девчонки и мальчишки!
Рада видеть всех вас я
На занятии у меня.
-Давайте возьмем друг друга за руки, (слайд) почувствуем тепло ладошек соседа, улыбнёмся друг другу и пожелаем хорошего настроения.(слайд)
Педагог:
-Я рада видеть ваши улыбки и думаю, что наше занятие принесет нам всем
радость общения.
2. Педагог:Отгадайте мою загадку:
Алый шелковый платочек
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может 3, а может 6.
Кукла первая толста, а внутри она пуста,
Разнимается она на две половинки.
В ней живет еще одна кукла в серединке.
Разрумянилась немножко
Наша русская…….. (Матрешка) слайд
- Правильно, матрёшка!
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- Посвящено оно одному из самых известных во всём мире талисману России
– матрёшке– символу дружбы и любви, пожелания счастья и благополучия.
- Сегодня вы узнаете как появилась первая матрёшка, как матрешка получила
свое имя, как и где делают матрешку, чем они различаются, в какой последовательности расписывают матрешку.
- Сегодня вы будете внимательными слушателями, а также мастерами и художниками. Вы будете самостоятельно создавать свою яркую и красочную
матрёшку. Сможете в своих классах устроить выставку матрёшек – игрушек
и подарить своим родным.
«Матрёшка – это полая внутри деревянная ярко разрисованная кукла в виде
полуовальной фигуры, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера».
Знакомство с матрёшкой.
1. Рассмотрение матрёшки и сборка игрушки.
- Посмотрите, какая замечательная наша матрёшка.
Она разборная, раскрывается пополам. Сниму верхнюю половинку, а там,
внутри, вторая матрешка. Она тоже раскрывается. А в ней третья матрешка, и
она раскрывается. Достаём ещё одну матрёшку, смотрим, а в ней и ёще одна.
Посчитайте, сколько всего матрёшек?
Все вместе они как большая игрушечная семья, в которой есть мама и дочки.
Крестьянские семьи на Руси были большими, детей было много, жили дружно, помогая друг другу. Матрешка считается - не просто игрушка, но еще и
символ такой дружной, крепкой семьи.
- Сейчас я предлагаю вам собрать эту матрёшку самостоятельно. Я приглашаю это сделать …. С какой матрёшки начнёте? (дети собирают игрушку)
2. Знакомство с историей матрёшки.
- Это уникальная русская игрушка, которая, наряду с русской березкой и русским самоваром стала символом России. Своим происхождением она обязана
старому японскому мудрецу.(слайд)
Этот дедуля был вырезан из дерева и содержал в себе целое семейство из пяти фигурок, вставленных одна в другую. Однажды эту традиционную японскую игрушку увидел русский художник Сергей Малютин. (слайд)
Он тут же взял бумагу и набросал русский вариант забавной фигурки. Токарь
Василий Звёздочкин выточил для неё форму, (слайд), а Малютин расписал
её. Это была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, сарафане, с
чёрным петухом в руке.(слайд)
- Игрушка состояла из восьми фигурок.(слайд)

152

- Девочки менялись с мальчиками, а венчал это семейство запеленатый младенец.
Кукла получилась на удивление русской. Так и хотелось назвать ее русским
именем.
Красивая игрушка, похожа на Катюшку,
А может, на Танюшку? – ей имя подбирал.
Красивая игрушка, как русская девчушка.
И мастер ту игрушку Матрешкою назвал.
3. Знакомство с видами матрёшки (слайды)
- В зависимости от особенностей росписи и места возникновения все русские
матрешки подразделяются на несколько видов. (на каждую матрёшку слайд)
Сергиев-Посадская матрешка одета в рубаху и сарафан, на голове – платок
с узорами. Две пряди волос прячутся под платок, двумя точками изображают
нос, а губы выполняют тремя точками: две вверху, одна внизу. Платок и передник оформляются простым цветочным узором.
Отличительной особенностью семёновской матрёшки является кайма с цветочными узорами на платке, завязанном узлом. Фартук не рисуют, а в большом овале жёлтого цвета изображают цветы: пышные розы, колокольчики,
другие цветы красного, синего цвета, а также зелень листьев.
Вятская матрёшка изображает голубоглазую девушку-северянку с мягкой
застенчивой улыбкой. Лицо этой матрёшки завораживает и притягивает нас,
настолько они мило и приветливо.
Полхов - майданскую матрешку мастера украшают так, чтобы цветы, ягоды
и листья сплошным ковром закрыли ее фигурку спереди. Лицо матрешки
окружают забавными кудряшками.
Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве,
Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери. В настоящее время
фантазии современных художников нет границ. Они отражают в своей игрушке русские традиции. Так появляются матрешки с узорами природы, памятников зданий, с сюжетами из фильмов и мультиков. Все большее распространение получают матрешки, на фартуках которых изображены сюжеты из
русских народных сказок. Одна кукла может рассказать целую сказку.
2. Дыхательная гимнастика
«Дыхание цветов» - для выполнения этого упражнения представьте, что вы
нюхаете душистый и ароматный цветок, вдохните через нос и выдохните через рот, снимая напряжение.
Цель: Научить детей контролировать дыхание и использовать дыхательные
упражнения для релаксации и расслабления. Поддерживать и вдохновлять
153

детей, пусть они сознательно и регулярно практикуют дыхательную гимнастику, пусть это станет привычкой. Обучить различным техникам дыхания и
объяснить, как они работают.
Педагог:
-К нам в гости приехали матрешки из разных уголков России. Встречайте
их.(слайды)
Сергиево-посадская матрешка: Здравствуйте! Я родилась в старинном русском городе Сергиевом Посаде. В нем находится единственный в России Музей игрушки, где можно увидеть прошлое, настоящее и будущее игрушки.
Полхов-майданская матрешка: А я приехала из села Полховский Майдан
Нижегородской области. Здравствуйте, мои дорогие! В селе изготовляли деревянную посуду и игрушки. Матрешек у нас делают до сих пор почти в
каждой семье, мужчины вытачивают фигурки, а женщины покрывают их
клеем, сушат и расписывают.
Сергиево-посадская матрешка: Я настоящая русская красавица, на мне
простой русский наряд: сарафан, кофта, передник и платок.
Полхов-майданская матрешка: Ну, подружка, со мной тебе не тягаться. Из
всех матрешек я самая нарядная и праздничная. Платок на мне ярко синий, а
крупные цветы закрывают всю мою фигуру. Хороша я - полюбуйтесь на меня!
Сергиево-посадская матрешка: И я не хуже, просто меня и моих сестер
расписывали по-другому. А еще игрушечных дел мастера наделили меня
добротой, скромностью, трудолюбием и терпением.
Педагог:
Все матрешки петь хотят
И без музыки грустят.
К музыканту побегу:(слайд)
Тут грустят матрешки
Поиграй для них немножко!
Хочу «Матрешкины частушки»!
3. Игра «Узнай игрушку с завязанными глазами». Педагог завязывает глаза платком, достает из коробки игрушку и дает ее в руки ребёнку - узнай!
4. Танцевальная минутка. Танец «Матрёшки»
5. Знакомство с изготовлением и росписью матрёшки.
- Интересно, а как же рождается матрешка? (видео)
- Из какого дерева делают и как расписывают матрёшку вы сейчас узнаете.
( видео)
- Как вы думаете легко или трудно расписывать матрёшку? Почему?
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Пальчиковая гимнастика
Прежде, чем рисовать
Нужно пальчики размять.
Указательный и средний,
Безымянный и последний
Поздоровались с большим.
А теперь потрём ладошки
Друг о друга мы немножко.
Кулачки разжали – сжали,
Вот и пальчики размяли.
А сейчас мастера
За работу всем пора.
6. Артикуляционные упражнения: «Лошадка», «Вкусное варенье».
1) «Лошадка» - раздать пластмассовые палочки и предложить поскакать как
лошадки громко щелкая язычками.
Педагог: Здорово поскакали. Матрешка хочет угостить своих помощников
вареньем.
(Дети пробуют каждый своей ложечкой варенье).
2) «Вкусное варенье».
Ох и вкусное варенье!
Жаль осталось на губе.
Язычок я подниму
И остатки оближу.
7. Фонетические упражнения:
Педагог: Покажем матрешке, как мы умеет укачивать кукол – А-А-А; как
едет поезд – У-У-У; как плачет малыш – Уа-Уа-Уа.
Мимическое упражнение «Зеркальце».
Дети берут картонные зеркальца и передают мимикой, как нравится матрешке дом, как весело ее друзьям.
8. Рисование «Матрёшка»
Цель: Развивать у детей познавательный интерес, интерес к истории и культуре России, творческие способности и фантазию, наблюдательность.
Педагог:
- Ребята, я предлагаю вам стать настоящими мастерами и расписать матрёшки.(слайд)
9. Рефлексия.
- О чём мы сегодня говорили?
- С какими русскими матрёшками мы познакомились сегодня?
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- Подумайте и скажите, какое настроение у вас появилось в конце нашего занятия.
- Существует поверье, что если внутрь матрёшки положить записку с желанием, то оно непременно исполнится. Напишите своё желание на листочках,
которые лежат у вас на столе. Сверните ваши листочки и положите в нашу
матрёшку. Пусть матрёшка, которую вы сегодня сделали, принесёт тепло и
уют в ваш дом.

Занятие 38.
Тема: «Путешествие в театр»
Программное содержание:
Закрепление положительных эмоций, впечатлений от сказки «Клубок шерстяной колобок».
Продолжать учить детей оценивать выступление свое и других детей.
Развивать пластику движений: «Иголка и нитка», «Цветок растет и
распускается».
Понятие (словарик): партер, задник, монолог.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Мы вместе с Феей Театра, рады вас видеть сегодня у нас на занятии.
Приветствие.
«Руки»
Дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, сильные, у девочек — нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут все и обнять друга, и поднять упавшего товарища и дать корм голодным птицам, и
красиво накрыть стол. За что ты, Андрей, любишь свои руки? Катя, а ты любишь свои руки? Какие добрые и умные у вас руки.
На фоне музыки педагог читает стихи:
Что за чудо — чудеса:
Раз рука и два рука!
Вот ладошка правая,
Вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны, друзья.
Сильные руки не бросятся в драку.
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Добрые руки погладят собаку.
Умные руки умеют лепить.
Чуткие руки умеют дружить.
Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших
друзей, которые будут вам добрыми помощниками.
2. «Путешествие в театр» - онлайн-экскурсия.
3. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. Упражнения с
разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер»,
«Дорога», «Это не книга»
4. Подвижные игры «Белые медведи»
Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - "белый медведь". Остальные "медвежата" произвольно размещаются по всей площадке.
Содержание игры. "Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется
ловить "медвежат". Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на
льдину), затем другого. После этого два пойманных "медвежонка" берутся за
руки и начинают ловить остальных играющих. "Медведь" отходит на льдину.
Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют свободные руки так,
чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: "Медведь, на помощь!"
"Медведь" подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят "медвежат". Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". Последний пойманный становится "белым медведем".
Побеждает последний пойманный игрок.
Правила игры: 1. "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока не осалил "медведь". 2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы площадки.
1) Игры на развитие внимания. «Четыре стихии»
Цель: развитие у детей внимания, связанного с координацией слухового и
двигательного анализаторов.
Дети сидят на стульях по кругу. По команде ведущего выполняют движение
руками.
Команда
Движение руками
"Земля"
Дети опускают руки вниз
"Вода"
Вытягивают руки вперед
"Воздух"
Поднимают руки вверх
Вращают руками в локтевых т лу"Огонь"
чезапястных суставах
2) Упражнения на развитие пластики движений:
1.
«Иголка и нитка»
2.
«Цветок растет и распускается»
3) «Давайте хохотать»
157

Педагог предлагает детям вспомнить полюбившуюся песню. Спеть ее, а затем мелодию песни без слов прохохотать. Сначала педагог «хохочет» песню,
а дети отгадывают, затем - кто-то из детей загадывает.
4) Сценический образ как «комплекс отношений». Упражнения: «Дирижирование чувством», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка»
5. 1) Дыхательная гимнастика. - «Перед сном» - лежа на полу, представить
как умиротворенно дышится перед сном, проследить технологию этого вдоха
и повторить его несколько раз - «Свеча», «Непослушная свеча», «Цветочный
магазин»
2)Скороговорки:
1 .Где щи, там нас ищи.
2.Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа.
6. Ритмическая игра «Произнеси имя»
Нужно простучать палочками свое имя по слогам, делая акцент на ударный
слог: И-горь, Ки-рилл, Ка-тю-ша, Крис-ти-на и т.д.
7. Инсценировка песни «ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ СПИТ» Слова: А.
Коваленкова, музыка: Л. Книппера.
8. Работа над спектаклем «Приключения Буратино».
Цель: Формировать желание участвовать в спектакле.
9. Рефлексия.
«Рефлексивная мишень» На доске мишень, разделённая на 4 сектора: активно участвовал, было интересно, было понятно, узнал новое. Дети выбирают один из секторов.

Занятие 39.
Тема: «Освоение умений и навыков актерского мастерства через театральные этюды и упражнения по снятию напряжения мышечных зажимов»
Программное содержание:
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Освоение умений и навыков актерского мастерства через театральные этюды
и упражнения по снятию напряжения мышечных зажимов.
Дать основные теоретические знания по теме «Снятие мышечных зажимов
всего тела»; научить упражнениям на снятие мышечных зажимов;
- познакомить с новыми видами театральных этюдов.
- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- развивать воображение (способность к пластической импровизации)
- развивать физические возможности тела, через тренинг мышечного расслабления; развить навыки актерского мастерства через работу над этюдами.
- формировать навыки дружного коллектива.
-создание атмосферы доброжелательности, взаимного доверия.
- привить навыки взаимодействия с партнером;
Ход занятия.
1.Организационный момент
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы вместе с Феей Театра, рады вас
видеть на занятии.
Приветствие.
Цель: настроить воспитанников на продуктивную работу по теме, выяснить
эмоциональное состояние воспитанников до начала занятия
Упражнение-игра «Здравствуйте».
Педагог здоровается с воспитанниками, проявляя какое-либо состояния: радость, печаль, удивление, обида, злость, подозрительность, злорадство, доброжелательность.
Воспитанники приветствуют педагога согласно, тому настроению, с которым
пришли на занятие, стараясь, как можно точнее передать эмоциональное состояние.
Вопрос педагога: Что такое эмоции?
Ожидаемые ответы воспитанников: проявление чувства, переживания.
2. Первый раздел «Упражнения по снятию психических и физических
зажимов»
Цель: Расширить возможности ребенка. Научить ребенка снимать напряжение с отдельных групп мышц и всего тела с помощью разнообразных ритмопластических театральных упражнений и игр.
Упражнение 1 «Пальма»
Обучающиеся должны встать прямо и сосредоточить свое внимание на левой
руке, напрягая ее до возможного предела. Через несколько секунд нужно
сбросить напряжение, а руку расслабить. Аналогичные упражнения нужно
проделать с правой рукой, с обеими ногами, шеей, поясницей.
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Упражнение 2 «Зажимы по кругу»
Участники идут по кругу и по команде педагога напрягают правую руку,
правую ногу, левую руку, левую ногу, поясницу, обе ноги, все тело. Напряжение в заданном участке тела должно быть сначала слабым и постепенно
нарастать до предела. В состоянии предельного напряжения участники
должны идти 15-20 секунд, потом по команде педагога нужно полностью
сбросить напряжение, то есть расслабить напряженный участок тела целиком.
Упражнение 3(слайды животных, маленьких детей)
Для выполнения следующего упражнения попробуйте определить, где у вас
находится центр тяжести. Подвигайтесь, попрыгайте, поползайте, встаньте,
сядьте. Потом представьте, что вы стали кошкой. Теперь вам надо найти
центр тяжести тела кошки, то есть подвигаться как кошка. Где чувствуется
центр тяжести кошки? А в каком месте находится центр тяжести птички,
прыгающей по земле? Побудьте птичкой. Затем изобразите любых других
животных. Затем представьте себя маленьким ребенком, копируйте его движения, но при этом не следует сковывать свои движения. Маленькие дети и
животные являются самым лучшим примером отсутствия мышечных зажимов. Постарайтесь запомнить свои ощущения и чувство легкости, во время
отсутствия зажимов.
Упражнение 4 (слайды марионетки)
Для выполнения этого упражнения следует представить, что вы кукламарионетка, висящая в шкафу на гвоздике после выступления. В начале
представьте, что вас подвесили за шею, потом за руку, за ухо, за палец, за
плечо и тому подобное. При этом ваше тело зафиксировано в одной точке, а
все остальное расслаблено болтается. Упражнение выполняется в произвольном темпе. Можно выполнять даже с закрытыми глазами.
Упражнение 5
Для выполнения этого упражнения нужен партнер, что также является хорошим способом для установления психологического контакта. Надо встать
лицом друг к другу. Ваш партнер должен делать замедленные движения, а вы
должны стать его зеркальным отражением, то есть с точностью копировать
все его движения. На первых этапах выполнения упражнения можно договориться, не делать сразу несколько движений, делать простые движения без
участия мимики, выполнять движения очень медленно. Затем поменяйтесь с
партнером ролями. Это упражнение за короткое время помогает научиться
чувствовать тело партнера, понимать логику его движений. Через какое-то
время вы сможете даже предвосхищать и опережать действия партнера.
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Упражнение 6
Начинайте спокойно прохаживаться по комнате. По сигналу надо бросить тело в неожиданную для вас позу и замереть в ней на какое-то время. Затем
отомрите и продолжайте действие из вашей позы. Ищите те действия, которые соответствуют именно тому положению вашего тела, в котором вы замерли, только этому положению и никакому другому. Попробуйте понять,
что вы делаете, почему выбрали то или иное действие.
Упражнение 7 (слайды с изображениями людей в различных позах с разными
выражениями лица, жестами и мимикой)
Это упражнение оттачивает движения и помогает развивать зрительную память. Для его выполнения вам следует заранее подобрать несколько десятков
фотографий или открыток с репродукциями картин, скульптур, кадров из
фильмов, изображения людей в различных позах. Потом показать на слайдах
в течение минуты запомнить, кто на них изображен, с каким выражением лица и в какой позе. Потом убрать слайд , а обучающиеся должны последовательно повторить перед все эти позы. Нужно постараться вспомнить до
мельчайших подробностей настроение, мимику, жесты, с кем разговаривали,
что держали в руках люди, изображенные на фото.
Упражнение 8
Для выполнения этого упражнения вам надо представить, что вы попали в
неловкое или смешное положение. Например, упали на ровном месте, пролили на себя сок, разбили чужую вазу, испугались крохотной собачки и т. п.
Теперь попробуйте изобразить свою естественную реакцию на произошедшее, специально не продумывая своих движений. А затем покажите свою
продуманную реакцию. Подумайте, как бы вы повели себя в этой ситуации,
чтобы достойно выйти из положения. Что бы вы стали говорить, какая была
бы у вас поза, мимика и жесты? Возможно, что у вас найдется несколько решений для выхода из этой ситуации. Проиграйте их все. Это будет полезно
для будущего. Кто знает, в какую ситуацию можно попасть, а достойный выход из затруднительного положения всегда будет держать вас на высоте.
Второй раздел «Театральные этюды»
Педагог: Итак, мы с вами плавно подготовились к следующему разделу
нашего занятия Это очень непростая, но удивительно интересная тема:
«Этюд».
Вопрос: что вы уже знаете о театральных этюдах? Ответы детей.
Правильно, этюд – это маленькая история, разыгранная на сцене.
Вопрос: чем отличается этюд от упражнения? Ответы детей.
Этюд – упражнение, в котором есть содержание. Он может длиться тридцать
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секунд и полчаса, это не принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное
содержание…
Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Мы не задумываемся над тем, как я, например, поднимаю упавший карандаш или кладу на место игрушку. Делать то же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто.
Чтобы быть естественным, необходимо найти ответы на вопросы почему, для
чего, зачем я это делаю?
В этюдах мы используем мимику, жесты, образную речь, пластику тела.
Театральные этюды имеют свои правила и композицию.
Этюд состоит из:
1. Завязки (знакомство с персонажем, местом и условиями);
2. События;
3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда);
4. Развязки (исход, разрешение ситуации).
Вопрос: Какие этюды мы с вами уже выполняли? Ответы детей:
- пластические,
- на память физических действий.
На самом деле очень много видов этюдов:
этюды на перевоплощение
на взаимодействие со сценическими объектами;
этюды на определенное событие;
этюды на логичность и последовательность действий и чувств;
Сегодня мы познакомимся с новыми видами:
 этюды на проявление эмоций;
 этюды на основе литературного произведения;
 этюды на артистическое воображение;
Обратите внимание у меня на экране изображение кошек, мышек. У каждой
свой характер, свои повадки. У кого дома есть кошки, мышки, хомяки? Значит, вы не понаслышке знаете, как ведут себя ваши питомцы. Тем лучше, потому что познакомиться с новыми видами этюдов и разобраться во всех премудростях нам сегодня помогут кошки и мышки. Так и назовем наше занятие
«Кошки-мышки». Итак, поехали…
3. Практическая часть «Работа над этюдами»
1)Первый этюд на проявление эмоций; для этого я приглашаю вас всех
встать в круг.
Раннее утро. Мышки спят. Покажите, как они подложили под щёчку ладошки, глаза закрыли и мирно посапывают.
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Пора, мышки, просыпаться! Открыли они глазки, а на улице дождь. Я буду
читать стихотворение, а вы показывайте все эмоции и жесты мышек.
Сначала они удивились, потом глубоко возмутились.
Обиделись, но не на всех. С обидой они отвернулись,
Как мышь на крупу, все надулись. И вдруг опечалились все.
Поникли печальные плечи, в глазах опечаленный вечер.
И слёзы вот-вот побегут. Но тут лучик солнца украдкой
По щёчке скользнул нежно-гладкой. И всё засветилось вокруг.
От радости все улыбнулись. Как будто от сна все очнулись.
Запрыгали и закричали: Ура! Ура!
(Е.Алябьева.)
Вам нужно проиграть два раза с разным составом детей.
Ребята, назовите какие эмоции, вы показали мимикой и жестом? (удивление,
обида, печаль, радость).
Как вы понимаете, такое выражение «Как мышь на крупу, все надулись»?
(это значит обидеться без причины). Представьте, что мышка обиделась на
крупу, которую ест. Это глупо, правда? Так и вы иногда обижаетесь, а сами
не знаете на что.
2) Следующий этюд на основе литературного произведения. Я прочитаю вам
текст, а ваша задача как можно точнее ближе к тексту разыграть предложенную историю (выбираем кота и мышей 6-7человек).
Жил кот Василий. Ленивый был кот!
Острые зубы и толстый живот.
Очень тихо всегда он ходил.
Громко, настойчиво кушать просил,
Да чуть потише на печке храпелВот Вам и все что он делать умел.
Кот как-то раз видит сон вот такой,
Будто затеял с мышами он бой.
Громко крича, он их всех исцарапал
Своими зубами, когтистою лапой.
В страхе тут мыши тихо взмолились:
- Ох, пожалей, пощади, сделай милость!
Тут чуть погромче воскликнул кот: "Брысь!»
- И врассыпную они понеслись.
( А на самом деле в то время, когда наш Василий спал, происходило вот что)
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Мыши тихо вышли из норки,
Громко хрустя, съели хлебные корки,
Потом, чуть потише, смеясь над котом,
Они ему хвост завязали бантом.
Василий проснулся, внезапно громко чихнул,
К стене повернулся и снова заснул.
А мыши лентяю на спину забрались,
До вечера громко над ним потешались.
Обсуждение выполненного этюда, используя наглядный материал, что получилось, что не получилось, почему.
3)Следующий этюд на определенное заданное событие «Кот и мыши». Здесь
задача мышей – съесть сметану. Для этого мыши идут на риск – им необходимо пройти мимо кота.
Я приглашаю 5 детей, один играет кота, остальные мышек.
Обсуждение сыгранного этюда, используя наглядный материал .
4. Заключительная часть. Подведение итогов
5. Рефлексия.
Высказывание
впечатлений
педагогом,
поощрение
детей.
1) Итак, мы познакомились на занятии с тремя новыми видами театральных
этюдов. Какими? (ответы детей). Вам понравилось разыгрывать этюды?
Что оказалось самым трудным? Что у вас получилось в работе над этюдами,
а что нет? Что не вызвало трудности?
2) Совсем скоро мы с вами вновь вернемся к этюдам, на последующих занятиях во время подготовки театрализованных праздников, а сейчас я вас попрошу встать в круг , я хочу поблагодарить вас за вашу прекрасную творческую работу, я подарю вам каждому маленький сюрприз
Сегодня вы попробовали себя в роли актёров, думаю, у вас всё получилось.
Игра – упражнение на проявление эмоций «До свидания».
Всего вам доброго!

Занятие 40.
Тема: «Кукольный театр, здравствуй»
Программное содержание:
Продолжать совершенствовать интонационную выразительность: «Иди
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сюда!» с различными интонациями (удивление, восклицание, вопрос, ирония,
любовь, радость, снисходительность, безразличие, жестокость и др.)
Учить выразительно инсценировать песню «Вот какие чудеса!» Филиппенко
Понятие (словарик): парик, роль, сафиты.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Вместе с Феей Театра мы рады видеть Вас у
нас на занятии.
Приветствие.
«Улыбка»
Какой сегодня день? Хмурый пасмурный светлый или солнечный? Какое
настроение вызывает у вас такая погода?
А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось настроение, чтобы на душе
было тепло и спокойно? Надо улыбнуться.
Звучит песня:
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется.
Поделись, улыбкою своей
И она к тебе еще не раз вернется.
Я хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я люблю вас.
У вас такие солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче становится
день, а на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами рядом.
Улыбнитесь друг другу. Звучит музыка.
2. Работа с куклами бибабо: Кукольный театр «Приключения медвежонка».
Работа с куклами. Педагог учит детей правильно держать кукол, манипулировать ими на ширме. Пробуют разыгрывать сказку.
2. Упражнения на развитие пластики движений: «Иголка и нитка», «Цветок растет и распускается», «Давайте хохотать»
1) Цель: Активизация совместной деятельности, работа в группе. Игра развивает ловкость, внимание, сплоченность, умение действовать в группе,
коммуникативные навыки.
Один ребенок берет на себя роль «иголки» и встает первым, остальные дети «ниточка» встают за ним, держа друг друга за пояс. По сигналу взрослого «иголочка» начинает двигаться в любом направлении, «ниточка» старается двигаться в такт, чтобы не отстать (не порваться). Играть можно несколько раз и менять ведущего.
3. Упражнения на расслабление мышц «Жар-птица»
4. 1) Аркуляционная гимнастика.
Упражнения «Улыбка-хоботок», «Часы», «Уколы», «Змея», «Чаша», «Львенок и варенье»
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2) Упражнения со скороговорками «Произнести на три скорости», «Аукцион скороговорок», «Скоговорка+движение»
3) Упражнение на интонационную выразительность:
Дети говорят фразу «Иди сюда!» с разной интонацией.
4) См. сб. Л.Царенко «От потешек к пушкинскому балу...», с.53.
5. Музыкальная терапия «Флейта»
Цель релаксации: снятие мышечного напряжения и эмоционального возбуждения.
6. Мысль и подтекст. Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях»,
«Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.)
7. Этюды на выражение страдания и печали «Очень худой ребенок»
8. 1) Психофизический Тренинг «Биологические часы»
«Закройте глаза и сядьте поудобнее. Услышав хлопок, попытайтесь, пользуясь лишь внутренними ощущениями, определить длительность минуты. Тот,
кто решит, что с момента хлопка уже прошло 60 секунд, встает.
В конце упражнения выясняем, кому удалось правильно определить длительность минуты». (Обычно, когда упражнение проводится в первый раз,
таких участников бывает очень мало. В основном, все ошибаются в ту или
иную сторону почти на 20 секунд).
Разумеется, никто из участников не должен пользоваться помощью разных
устройств. Поэтому если в помещении на стене висят часы, их лучше временно снять. Также предварительно следует попросить убрать подальше
личные телефоны, часы и другие устройства.
Ведущий неотрывно смотрит на секундомер. Надо быть внимательным и заметить, кто из участников оказался точнее.
В конце участники могут поделиться своими ощущениями: что им помогло,
что помешало.
2) Инсценирование песни «Вот какие чудеса!»
(Филиппенко См.сб. «Дошкольник: обучение и развитие», с. 137)
Дети преображаются в зверей и имитируют движения по тексту.
9. Релаксация «Путешествие на Голубую звезду»
Цель: обучение релаксации по контрасту с напряжением.
Процедура проведения
Дети располагаются напротив стены, на которой, с помощью проектора
«Солнечный – 100» воспроизводятся космические пейзажи. Звучит таинственная музыка.
Ведущий читает текст: «Наша родная планета – Земля. Здесь живут
люди, звери, птицы, насекомые, растения. Но люди любят мечтать, хотят
знать, а есть ли у нас соседи, живет ли кто-то на других планетах? Сейчас
помечтаем и мы…Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте себе темное
ночное небо с яркими звездами. Где-то там далеко-далеко тоже есть жизнь.
Мы отправляемся в увлекательное путешествие к загадочной Голубой звезде.
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Мы – команда межпланетного космического корабля землян. Каждый занял
свое место. Сейчас корабль поднимется в небо. Вдох – выдох, 3 раза. Крепкокрепко сожмите в кулачках штурвалы и сильно надавите ступнями на педали.
Держите, держите.
Молодцы! А теперь отпустите штурвалы и педали… Вдох – выдох.
Чувствуете, как приятная тяжесть растекается по телу, прижимает нас. Корабль взлетает. Нам становится легко. Сейчас важно правильно дышать:
Вдох – выдох, 3 раза. Хорошо! Мы почти не чувствуем свое тело, оно легкое,
невесомое. Вдох – выдох, 2 раза. Мы летим в космосе. На нас приветливо
смотрят звезды, приглашают к себе в гости, но наша цель – Голубая звезда…
И вот она уже близко, яркая, голубая. Давайте сделаем плавную посадку.
Снова крепко возьмемся за штурвалы, сильно надавим на педали, сделаем
глубо-о-кий вдох и выдох, 2 раза, отпустим штурвалы и педали. Как плавно и
мягко мы сели! Выйдем из корабля… Перед нами океан, где нет воды. Цветы, всюду цветы: белые, желтые, оранжевые, розовые. Все они с голубыми
стебельками, поэтому-то и планета кажется совсем голубой. В этом океане
цветов живут необычные существа с прозрачными крылышками, огромными
голубыми глазами, серебристыми усиками. Это и есть наши соседи, жители
Голубой звезды. Их зовут Чистокрылышки. Они рады нам, улыбаются, мы
им нравимся, они предлагают нам свою дружбу и нежность. Они протягивают нам свои чистые крылышки. Мы тоже протягиваем им руки и… чувствуем, как в наше тело входит тепло покой и доброта.
Пора возвращаться на Землю. Мы возьмем все это добро, радость и чистоту с
собой и поделимся счастьем со всеми людьми.»
Оборудование: проектор «Солнечный – 100»
Вопросы для обсуждения:
- Как вы себя чувствовали во время путешествия?
- Понравились ли вам жители Голубой звезды Чистокрылышки?
- Как вы думаете, если бы мы прилетели на Голубую звезду в плохом настроении, мы бы общались с Чистокрылышками также или по-другому?
10. Продолжить работу над выразительностью речи, жестов, интонации.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.

ФЕВРАЛЬ.
Занятие 41.
Тема: «Театр продолжается»
Программное содержание:
Развитие способности детей находить новые нестандартные способы решения задач. Развивать внимание, сосредоточенность, активизировать
творческие проявления детей: упражнения «Позовите друга (он спит)»,
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«Позови заколдованным голосом», «Позови из пещеры, из колодца, с вершины горы...»
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Добрый вечер, ребята!!! Мы с Феей Театра рады вас видеть на занятии. Как ваши дела? Мне очень интересно, какое у вас сегодня настроение,
предлагаю сыграть в игру, а называется она « Я сегодня вот такой(ая)».
Цель игры: выявить настроение каждого ребёнка.
Ход игры:
Дети стоят в кругу. Педагог первым выходит в круг и произносит фразу: «А я
сегодня вот такой (ая)!». Сопровождает ее каким – либо действием и мимикой, «отражающими» его настроение (например, педагог улыбнулась и развела руки в стороны). Все дети повторяют это движение и мимику, произнося: «Елена Васильевна сегодня ВОТ ТАКАЯ!» Затем в круг выходит следующий ребенок и показывает, какой он сегодня. Игра продолжается до тех
пор, пока каждый ребенок не побывает в кругу.
2. «Круг и я»
Педагог: Для этого упражнения мне потребуется один смельчак. Аплодисментами встречаем первого смельчака! Группа образует тесный круг, который будет всячески препятствовать попаданию в него нашего доблестного
добровольца. И ему придется использовать все свои умственные и физические силы, чтобы прорвать эту дружескую блокаду.
На вхождение в круг дается всего лишь три минуты. Нашему герою, предстоит силой убеждения (уговорами, угрозами, обещаниями…), ловкостью
(пронырнуть, проскользнуть, прорваться), в конце концов, хитростью ( обещания, комплименты…), искренностью убедить «Круг» и отдельных его
представителей впустить Игрока в центр.
Итак, наш герой отходит от Круга на два-три метра. Все участники стоят к
нему спинами, сжавшись в тесное и сплоченное кольцо, взявшись за руки…
Начали! Спасибо за смелость. Кто следующий готов помериться с Кругом
интеллектуальными и физическими силами? На старт. Начали!
В конце упражнения обязательно обсуждаем стратегию поведения наших игроков. Как они вели себя здесь, а как — в обычных житейских условиях?
Есть ли разница между смоделированным и реальным поведением? Если есть
(нет), то почему?
3. 1) «Групповой узор»
Педагог: Начинаем быстрое спонтанное движение по комнате. Не сталкиваемся! Уступаем друг другу дорогу. Избегаем даже касания с партнерами!
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Время от времени я буду называть цифру. После того как цифра прозвучала,
ваша задача — в кратчайший срок разбиться на группы, равные по числу
участников названной цифре. Прозвучала цифра «пять» — с максимальной
быстротой все разбиваются на пятерки, «семь» — разбились на группы по
семь участников в каждой. Те, кто остался в неполной группе, тоже объединяются вместе.
Следующее Задание: «образовать» геометрическую фигуру (квадрат, треугольник, круг, прямую линию).
2) "Найди применение"
Педагог пишет на доске слово. Учащимся Нужно придумать 5 нетрадиционных способов использования данного предмета.
3) «Рассказ-зигзаг»
Делим группу на две шеренги, стоящие друг напротив друга.
Первый номер одной из шеренг начинает первое предложение некой истории, которая будет создаваться здесь же, «на глазах изумленной публики»!
Следующее предложение придумывается и произносится первым номером
второй шеренги. Эстафету подхватывает второй номер первой шеренги, затем — второй номер второй, и так далее. Последний участник второй шеренги обязан завершить историю.
Упражнение требует находчивости, умения работать с партнером, выстроить
композицию.
У рассказа-зигзага есть несколько модификаций. Провести его можно как игру с мячиком. Начнем с составления простых предложений. Один участник
говорит слово, бросает мяч следующему, тот добавляет свое слово и перебрасывает мяч дальше. Так выстраиваются трехсловные предложения.
Когда эта часть упражнения уже не вызывает сложности, можем ввести новый элемент. Группа рассредоточивается по комнате. Мяч у ведущего. Он
произносит первое предложение рассказа и бросает мяч любому из участников. Тот ловит мяч, продолжает рассказ и передает эстафету следующему игроку…
Упражнение продолжается до логического завершения текста.
4) «Скульптура чувств»
В принципе, уже само, название упражнения объясняет его смысл. Делим
группу на подгруппы по 3—5 человек в каждой. Каждой подгруппе дается
задание: выбрать определенную эмоцию и представить ее в виде многофигурной статической композиции.
После подготовки скульптуры представляются всему форуму, и зрители пытаются точно назвать изображенное чувство. Иногда затруднения возникают
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из-за смысловой близости определений. Скажем, гнев несложно спутать с
раздражением, досадой, злостью…
Тренировка идет в двух направлениях — пластическое выражение эмоций и
вербальная точность в определении эмоциональных состояний.
5) «Образ цвета»
Один из участников группы выходит за дверь, остальные участники в это
время загадывают какой-нибудь цвет.
Вернувшись в комнату, игрок обращается к участникам группы с просьбой
образно передать их видение загаданного цвета. Важно в ответах-показах избегать прямой подсказки: не показывать на белую стену, не изображать рукой волны моря, не дотрагиваться до черного цвета волос… Образ может
быть только пластичным, а может сопровождаться каким-то звуком, который
ассоциируется с определенным цветом.
4. 1) «Рекламный ролик».
Цель: развитие фантазии.
Педагог: Представим себе, что здесь мы собрались для того, чтобы создать
свой собственный ролик для какого-то товара. Наша задача – представить
этот товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им.
Но один маленький нюанс – объектом нашей рекламы будут являться предметы уже бывавшие в использовании и давно потерявшие «товарный вид».
Время на подготовку – 5 минут. Дети делятся по группам.
Предметы: старый носок, пустая консервная банка, лопнувший шарик, перегоревшая лампочка.
2) "Аплодисменты по кругу"
Педагог: Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат совсем тихо, а потом станут
все сильнее и сильнее. Педагог начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя
на одного из участников и постепенно подходя к нему. Далее уже этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем с педагогом. Третий выбирает четвертого и так далее. Последнему участнику аплодирует уже вся группа.
5. Упражнения на развитие творческих проявлений детей:
1.
«Позовите друга (он спит)» (на выразительность интонации)
2.
«Позови заколдованным голосом» (Злая колдунья превратила вас в
чудовище, позовите кого-нибудь «заколдованным» голосом)
3. «Позови из пещеры, с высокой горы, из колодца...»
Дать возможность всем детям проявить себя.
6. Танцевальная минутка «Сказочные персонажи»
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Цель: Развивать двигательную активность, танцевальные навыки, формировать творческую деятельность.
7. Релаксация
Упражнение «Саморасслабление»
Цель: саморасслабление, снятие напряжения.
Дети отдыхают лёжа на ковре, под спокойную музыку. Через 4 — 5 минут
музыка постепенно смолкает.
«Мы спокойно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем…
Хорошо нам отдыхать… (пауза)
Но, пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Подтянулись! И друг другу улыбнулись!
Встаём!».
8. Рефлексия.
«Огонёк общения». Цветы (медальки) разного цвета подарить самому умному, справедливому, вежливому, приятному в общении и т.п.
1) Дети встают в круг, обняв друг друга за плечи, и каждый говорит, что, по
его мнению, было сегодня самым интересным.
2) Дети садятся в круг и передают по кругу сердечко. Тот, у кого в руках сердечко, говорит:
-Сегодня меня порадовало…
-Сегодня меня огорчило…

Занятие 42.
Тема: «Здравствуй театр»
Программное содержание:
Формировать творческие навыки и умения. Развивать сосредоточенное внимание (концентрацию). Активизировать творческие проявления детей.
Продолжать совершенствовать интонационную выразительность с различными интонациями. Закреплять умения освобождать мышцы.
Понятие (словарик): репетиция, реплика.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Мы вместе с Феей Театра рады вас видеть на
нашем занятии.
Приветствие.
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Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Если каждый улыбнётся –
Здорово занятие начнётся.
2.1) Тренинг «Разогрев суставов». И.п. – стоя. Активно прогреваем ладони
– трем одну о другую. Горячими ладонями круговыми движениями растираем поочередно суставы в следующем порядке: запястье, локти, плечи, шея,
поясница, колени, голени. После выполнения упражнения медленно поднимаемся, выстраивая позвоночник от копчика до шеи.
2) Упражнения на концентрацию внимания: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек или Большое зеркало».
Цель: развить сосредоточенное внимание.
3) Упражнения на освобождение мышц: «Взрыв», «Ртутный шарик», «Суета», «Переход».
Цель: научиться убирать напряженность, неловкость, смущение, страх.
Уметь сосредотачиваться на том, как ведёт себя тело, анализировать, где существует зажим и устранять его.
3. 1) Упражнения на интонационную выразительность «Иди сюда!»
Цель: учить детей передавать интонацией различные чувства.
2) Игры на преодоление двигательного автоматизма «Запретный номер»
Играющие стоят по кругу. Выбирается цифра, которую нельзя произносить,
вместо её произнесения играющий хлопает в ладоши. Например, запретный
номер 3. Начинается игра. Когда первый ребенок скажет: «Один», следующий продолжает счёт и так до трёх. Четвёртый ребёнок молча хлопает в ладоши четыре раза. И т.д.
4. Артикуляционная гимнастика.
Статические упражнения («Лопаточка», «Птенчики», «Чашечка», «Иголочка», «Стрелочка», «Трубочка»)
Цель: развивать артикуляционный аппарат.
5. Хороводная игра «Весёлая девочка Алёна»
6. Ритмопластика, музыкально-пластические импровизации «В стране цветов» (музыкальное сопровождение «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»,
муз. П. Чайковского )«Снежинки» (музыкальное сопровождение «Вальс
снежных хлопьев», муз. П. Чайковского), «В гостях у Русалочки» (музыкальное сопровождение «Нептун», муз. Г. Хольста)
Цель: вызвать желание танцевать, развивать двигательную активность.
7. Психофизический тренинг «Войдите в роль»
Цель: освобождение от мышечных напряжений.
8. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа. Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину).
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9. Формировать у детей чувство сотрудничества и взаимопомощи. Подводить детей к самостоятельному инсценированию сказки.

Занятие 43.
Тема: «Сценический образ театра кукол».
Программное содержание:
Формирование умения перевоплощаться в художественный образ через знакомство с элементами актерского мастерства.
Задачи:
1.Познакомить с элементами актерского мастерства: мимика, жест, пластика.
2.Развитие двигательной сферы через умение управлять своими двигательными действиями, развивать двигательную сноровку, связанных с воображением, образным мышлением, фантазией в создании актерских этюдов.
3.Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой
деятельности (увлеченности, целеустремленности, наблюдательности, самостоятельности);
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Приветствие.
Игра « Эстафета дружбы».
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает педагог: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Даше, от Даши к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы
стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть
же она вас не покидает и греет.»
2. Театральный поклон.
3. Актерский тренинг для разогрева речевой и двигательной
координации:
• Упражнение «Снежки»
• Упражнение «Насос»
• Упражнение «Дровосек»
• Упражнение «Поезд»
Повторение материала, как метод формирующий самопознание.
4.Знакомство с новым материалом.
Вопросы студийцам:
• «Как вы считаете, кто занимается в театральном коллективе – созданием
сценического образа?»
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• «С помощью, каких средств можно создать интересную и выразительную
роль?»
• «А достаточно ли тех элементов, которые вы назвали, для создания полноценного сценического образа?»
1. ПОКАЗ слайдов с разными вариантами МИМИКИ людей.
Как называется данный элемент сценического образа?
Слайд ( 2, 3,4,5,6)
• МИМИКА – (греч. Подражатель) — выразительные движения мышц лица,
являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека — радости, грусти, разочарования, удовлетворения и т. П.
Слайд (7,8)
Типы мимики:
• непроизвольная (рефлекторная) бытовая мимика;
• произвольная (сознательная) мимика, как элемент актерского искусства, состоящая передавать душевное состояние персонажа выразительными движениями мышц лица. Она помогает актёру в создании сценического образа, в
определении психологической характеристики, физического и душевного состояния персонажа.
Практическая работа.
1 Задание.
Мимика: Боль ноющая, непрерывная. Лицо старого человека (характерные
черты – морщины, глаза прищурены, искаженный рот).
2 задание.
Мимика: Показать маску «Ужасающий страх» (характерные черты – глаза и
рот предельно широко раскрыты).
Самые удачные мимические зарисовки получают звездочку.
Метод стимулирования.
2.ПОКАЗ слайдов с разными вариантами ЖЕСТОВ и ПЛАСТИКИ людей.
Слайд (9,10, 11, 12,13,14, 15)
Знакомство с определениями
ЖЕСТЫ и ПЛАСТИКА – это язык тела — знаковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи которых, как и при помощи слов,
структурно оформляются и кодируются мысли и чувства, передаются идеи и
движения:
Слайд (16,17,18,19)
• как мимические жесты
• жесты головы, рук и ног
• походка
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• различный поворот корпуса тела.
Практическая работа.
1 Задание.
Жесты: Пальцы максимально напряжены, при этом трясутся и постоянно
ищут опору. Руки старого человека – корявые и некрасивые.
Пластика: Голова трясется, сгорбленная спина, согнутые в коленях ноги,
корпус постоянно наклонен вперед, руки широко расставлены в стороны.
ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа – старого человека.
Метод сравнения
2 задание.
Жест: Руки в позиции – «Опасность» (руки напряжены, но гибкие, готовые к
атаке).
Пластика: Корпус в позиции «Ожидание» (шея вытянута вперед, плечи приподняты, корпус напряжен и поддался вперед, ноги расставлены широко, готовые к прыжку).
ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа – хищное животное.
Самые удачные пластические зарисовки получают звездочки. Метод стимулирования
4. Практическая работа (Индивидуальные этюды).
1)Вопросы для студийцев:
• «Чем отличается пластический этюд от зарисовки?»
• «Создав сценический образ, что должен сделать актер, прежде чем выйдет
на сцену?»
2) Показ актерских этюдов «Снежные персонажи» с применением мимики,
жестов и пластики: «Снежинки», « Снеговики», «Снежные животные».
Метод моделирования. Работа с группами.
5. Рефлексия.
Вопросы студийцам:
• «Помогло ли вам сегодняшнее занятие освоить некоторые актерские хитрости?»
• «Какие этюды сегодня не получились и почему?»
• «Как вы считаете, какие этюды удались и почему?»
Метод сравнения
6.Рефлексия:
• Удовлетворительно (рука на уровне пояса)
• Хорошо (рука на уровне головы)
• Отлично (рука выше головы) рефлексия
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7.Домашнее задание – доработать пластические этюды на тему «Снежные
персонажи».

Занятие 44.
Тема: «Что такое труппа?»
Программное содержание:
Продолжать подводить детей к умению последовательно пересказывать
содержание сказки. Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе выразительных средств для передачи художественного образа. Театральные этюды.
Развивать способность к свободному выбору движений в танцах. Работа над
дикцией: скороговорки.
Понятие (словарик): труппа, фарс.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте дорогие ребята! Мы с Феей Театра, рады вас сегодня
видеть на нашем занятии.
Приветствие.
Игра «Здороваемся необычно»
Педагог говорит: «Давайте попробуем испытать новые эмоции, а заодно и
освоим нетрадиционные приветствия. Вы можете сами придумать их и показать всей группе. Для начала предлагаю несколько вариантов приветствия:
тыльной стороной ладони, стопами ног, коленями, плечами, лбами и т. п.
2. Развитие быстроты реакции, координации движений, умение владеть
жестами «Как живёшь»
3. Скороговорки.
Маша шла, шла, шла
И игрушки нашла:
Кошку, матрешку, шишку, мартышку,
Мышку, машинку, пушку, зайчишку,
Шар, неваляшку, катушку, лягушек Кто потерял столько игрушек?
4.1) «Расскажи стихи руками» - «Учёные мартышки», «Смелый капитан»
Цель: развивать творческие способности детей средствами театрального искусства.
2) «Запомни фотографию» - развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, согласованность действий.
6. Танцевальная минутка. Танец «Куклы»
Цель: вызвать желание танцевать.
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7. Беседа по содержанию сказки «Приключения Буратино или Золотой
ключик». Дети подробно пересказывают ее, учатся излагать свои
мысли последовательно и развернуто.
8. Театральные этюды:
1) Тренировать слуховое внимание «Что ты слышишь?»
2) 1 .Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор.
2.Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, ощущает слабость и недомогание.
З.Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже.
3) Этюд на развитие пластики движений: «Кошка»
Полюбуемся немножко,
Как ступает мягко кошка.
Еле слышно: топ-топ-топ.
Хвостик книзу: оп-оп-оп.
Но, подняв свой хвост пушистый,
Кошка может быть и быстрой.
Ввысь бросается отважно,
А потом вновь ходит важно.
9. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию «Превращение предмета».
10. Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Продолжать закреплять умение двигаться по сцене.

Занятие 45.
Тема: Игра – «Путешествие в сказку»
Программное содержание:
Создание сценического образа сказочного героя через сценическое восприятие.
Задачи:
1. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию
(превращать и превращаться).
2. Научить создавать образы сказочных героев, соответствующие заданным
существенным признакам.
3. Воспитывать навыки готовности к любой неожиданности.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
- Добрый день! Вместе с Феей Театра приветствуем Вас на нашем занятии.
Приветствие.
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Педагог:
Сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в сказку и попробовать себя в роли сказочных героев, ведь именно об этом говорил К. С. Станиславский: «Вот когда вы дойдёте в искусстве до правды и веры в играх детей, тогда вы сможете стать великим артистом!».
И прежде чем мы приступим к занятию, я предлагаю поприветствовать друг
друга в необычной форме, а именно попробуйте найти рифму к строчкам и
доскажите словечко.
Подготовка детей к работе на занятии. Создание настроя.
Упражнение – приветствие «Доскажи словечко».
- Зажжён на сцене этой свет!
Вы говорите мне: (дети отвечают) Привет!
- Учиться нам, друзья, не лень!
Вы говорите: (дети отвечают) Добрый день!
- Сюрпризов много впереди!
Вы говорите: (дети отвечают) Здравствуйте!
1. Упражнение «Сказочный герой»
Педагог:
Итак, готовы отправиться в путешествие? (дети отвечают) Впереди не лёгкий путь, поэтому я предлагаю, как следует настроиться и активизировать
слуховое, зрительное внимание и память. Сконцентрируйте свою память и
попробуйте справиться со следующим заданием, которое так и называется
«Сказочный герой». Вспомните как можно больше сказочных героев, которые начинаются на букву «К», «Л», «С». С заданием «Сказочный герой» вы
справились блестяще, а сейчас попробуйте активизировать ваше слуховое
внимание и следующее задание, с которым вам предстоит справиться, называется «Звуки».
2. Упражнение «Звуки»
Педагог:
Я предлагаю вам прослушать звуки в кабинете, на улице, в Центре творчества. Готовы? Как только я хлопну в ладоши, вы активизируете ваше слуховое внимание и выполняете задание. Итак, какие звуки вы слышали, когда я
хлопнула в ладоши первый, второй, третий раз? Расскажите о характере звуков?
Молодцы! Ну, а сейчас ваше любимое упражнение – «Поймай хлопок».
3. Упражнение «Поймай хлопок»
Педагог:
Ваша задача поймать хлопок, а именно, ответить на мой хлопок своим дружным. Приготовились? Тогда начинаем.… Ну, а сейчас, аплодисменты!
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Вот теперь, вы действительно готовы. На протяжении двух месяцев мы с вами изучали тему: «Восприятие», которое бывает зрительным, слуховым и
осязательным.
- Тема нашего занятия: «Совершенствование комплекса приёмов и навыков
актёрского мастерства через сценическое восприятие».
Цель занятия.
- И сегодня мы ставим перед собой следующую цель:
«Создание полного образа сказочного героя через сценическое восприятие».
- Наверняка, вы уже догадались, в какую сказку мы отправимся? (дети отвечают) Правильно, в сказку «Приключения Буратино или Золотой ключик». И
я предлагаю проверить, насколько хорошо, вы её помните. Назовите автора
этой замечательной сказки. Перед вами ассоциативная цепочка к сказке,
внимательно посмотрите на неё и ответьте на мой вопрос: «Какие герои, действия и предметы будут лишними?».
1) Упражнение «Ассоциативная цепочка»
1. Буратино, Карабас, Гарри Потер, Баба Яга, Мальвина, Снежная Королева,
Пьеро.
2. Монеты, нарисованный очаг, волшебная палочка, дудочка, борода, кувшин, ключик.
3. Солнце, снегопад, пение птиц, гром, лай собак, кваканье лягушек.
- Хорошо справились с заданием, а сейчас попробуйте составить событийный
ряд, используя те карточки, которые оказались лишними.
2) Упражнение «Событийный ряд»
Дети, по очереди вытягивают по 2-3 карточки и придумывают событийный
ряд.
Педагог:
- Молодцы! Замечательно справились с заданием, а теперь ответьте ещё на
один мой вопрос: «Без каких составляющих не будет видно чёткого действия
в спектакле?» Правильно, если будут герои, но не будет костюмов, реквизита, озвучивания, будет ли образ полным? Конечно, нет. Сегодня нам предстоит создать полный зрительный, звуковой образ одной из картин сказки
«Золотой ключик». Вы готовы? Тогда приступим к созданию зрительного
образа, а именно к сервировке стола «Харчевни трёх пескарей».
Применение тренировочных упражнений к разделу «зрительное восприятие»
3) Упражнение «Сервировка стола»
Педагог: - В короткий антракт между сценами нужно накрыть сервировку
стола к картине из сказки «Золотой ключик» «Харчевня трёх пескарей». К
сожалению личного бутафора, у нас нет, поэтому накрывать на стол придётся
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нам самим. Я думаю, что для вас это задание не составит большого труда,
тем более что весь реквизит находится перед вами. Вспомните, как выглядела
харчевня, когда в неё пришли Кот Базилио и Лиса Алиса, что они заказали на
ужин, и как был накрыт их стол. Все вместе вы легко выполните это, простое,
на первый взгляд, задание: при дисциплине и надлежащей подготовке. Не забудьте, что вы работаете во время антракта, и в зрительном зале находятся
люди, которые могут вас услышать. Перед вами стол, каждый из вас получает один из предметов, которые впоследствии должны быть использованы в
сервировке и интерьере. Зрительно представьте картину, создайте зрительный образ и приступайте к работе, стол должен быть накрыт, когда я досчитаю ровно до десяти.
Молодцы! Сцена оформлена, очень скоро на ней появятся сказочные персонажи. А кто это будет, мы с вами попробуем услышать.
Применение тренировочных упражнений к разделу «слуховое восприятие»
4. Упражнение «Соноскоп событий»;
Педагог: Попробуйте составить свой соноскоп событий к некоторым картинам спектакля «Золотой ключик».
Сейчас мы разделимся на две группы и сядем так, чтобы одна группа не видела другой, – спина к спине. Каждая группа получит название своей картины («На болоте у черепахи Тортиллы» и «В театре Карабаса») и несколько
предметов, которые помогут вам создать соноскоп событий, а другой группе
лучшее слуховое восприятие картины.
Первая группа задаёт звуки, вторая – объясняет их. Группе даётся 2-3 минуты
на то, чтобы договориться о характере звуков, затем дети озвучивают картины и вносят коррективы в озвучивание другой группы.
- Молодцы, вы очень хорошо справились с заданием.
5. Упражнение «Звуковая дорожка»
Педагог: Сейчас вам предстоит прослушать три звуковых дорожки, которые
состоят из разных звуков. Ваша задача придумать сюжетную линию к каждой звуковой дорожке. По нескольким звукам нафантазируйте картину. Проверьте, как работает ваше слуховое восприятие. Закройте глаза. Слушайте!
Будьте внимательны, возможно, впереди вы услышите, что – то знакомое!
- Откройте глаза. Что происходило?
- Расскажите подробнее все, что видели в своём воображении. С начала до
конца, последовательно, ничего не пропуская.
(Последняя звуковая дорожка – озвучивание сцены «Харчевня трёх пескарей» из сказки «Золотой ключик»)
- Правильно, последняя звуковая дорожка – это хорошее озвучивание к сцене
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«Харчевня трёх пескарей». Ваше слуховое восприятие не подвело вас.
- Итак, сцена оформлена. Мы создали зрительное восприятие картины. Звуковая дорожка есть. Но, кажется кого – то не хватает? (дети отвечают)
Правильно, не хватает самого главного – героев картины: Кота Базилио и Лисы Алисы.
Применение тренировочных упражнений к разделу осязательное восприятие.
6. Упражнение «Твой выход».
Педагог: Но зато у меня есть костюмы этих прекрасных героев, попробуйте
правильно надеть на себя костюм сказочного героя с закрытыми глазами, используя все знания, которые вы получили.
(звучит музыкальная заставка «Песня кота и лисы» из сказки «Золотой ключик», дети под музыку выполняют задание)
После того, как задание выполнено, группа вносит коррективы.
7. Упражнение «Оживи картину»
Педагог: Итак, герои готовы, сцена оформлена, звуковая дорожка есть и я
предлагаю вам, наконец – то оживить картину «Харчевня трёх пескарей», но
сначала, давайте ещё раз прослушаем звуковую дорожку, представим себе
характер и образы наших героев.
- Я даю вам на подготовку 2-3 минуты, и мы смотрим, что у вас получилось?! (импровизированный показ картины «Харчевня трёх пескарей»).
Педагог:
Я хочу, чтобы сейчас вы поаплодировали друг другу, потому что, сегодня на
занятии вы справились со всеми заданиями, тем самым мы подвели итог по
теме «Восприятие». Я хотела бы узнать, что вам понравилось на занятии, а
что нет?
- Наша сказка не подошла к концу, скажите, а зачем так долго охотились в
сказке Кот Базилио и Лиса Алиса? (дети отвечают) Конечно, за золотыми
монетами!
Как вы думаете, кто лучше всех работал на сегодняшнем занятии?
- Тогда, позвольте вручить несколько золотых монет самым активным участникам, тем, кто, по вашему мнению, лучше всех справлялся с творческими
заданиями. (Вручение монет за создание сценического образа: самый смешной, самый яркий, самый обаятельный и т.д.)
8. Рефлексия.
- Наше занятие подошло к концу, и я хочу закончить его словами К.С. Станиславского: «Вот когда вы дойдёте в искусстве до правды и веры в играх де-
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тей, тогда вы сможете стать великим артистом!». Не забывайте те сказки, которые окружают вас, и как можно дольше оставайтесь в детстве!

Занятие 46.
Тема: «Синонимы слова Театр»
Программное содержание:
Познакомить детей с синонимами слова театр. Развивать память, внимание,
координацию движения. Совершенствовать интонационную выразительность. Развивать пластику детей, действия с воображаемыми предметами.
Развивать творчество детей.
Понятие (словарик): синонимы слова театр - арена, батлейка, варьете, ваянг,
вертеп, глумилище, гранд-опера, драматургия, драмтеатр, есэ, искусство, искусство театра, кабуки, кагура, карагез, кубуки, ла скала, место действия,
мюзик-холл, но, ноо, орта оюну, подмостки, радиотеатр, сан-карло, сахиоба,
стратфорд-он-эйвон, сцена, театральные подмостки, телетеатр, туонг, тюз,
фантоши, храм мельпомены.
Ход занятия.
1. Педагог: Здравствуйте дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на занятии. И сегодня мы с вами поговорим об истории возникновения театра
в России.
Приветствие.
Игра « Сигнал».
Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог передает «сигнал»
легким нажатием руки рядом стоящего ребенка справа. Ребенок, получивший
«сигнал» (левой рукой), должен передать его рядом стоящему - правой рукой. И т.д. по кругу, пока «сигнал» не дойдет до ведущего, который в этот
момент может издать радостный возглас.
Тоже повторяется в другую сторону.
Когда дети усвоят эту игру можно усложнить:
- передавать «сигнал» детям, у которых закрыты глаза.
2. «Печатная машинка»- развитие памяти, внимания, координации движения, чувство ритма, согласованность движений.
3. Продолжать совершенствовать интонационную выразительность: «Подойди ко мне!» с различными интонациями (удивление, восклицание, вопрос,
ирония, любовь, радость, снисходительность, безразличие, жестокость и
др.)
4. Танцевальная минутка. Танец «Красные шапочки».
Цель: формировать танцевальные навыки.
5. Развивать внимание, сосредоточенность, активизировать творческие
проявления детей: упражнение «Позовите друга (он спит)», «Позови заколдованным голосом», «Позови из пещеры, из колодца, с вершины горы…»
6. Этюд на развитие пластики движений «Пантера - кошка»
182

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредствам пластики
собственного тела, раскрытие индивидуальных способностей детей. Обучение основам сценического движения, актёрского мастерства, ритмопластики,
акробатики.
7. «Пластилинки» -музыкальные инструменты. (видео)
8. Подвижная игра «Где звенит колокольчик»
Цель: развивать двигательную активность детей.
9. Развитие действия с воображаемыми предметами «Король».
Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать
согласованно.
Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребёнок.
Остальные дети – работники, распределяются на несколько групп (3-4) и договариваются, что они будут делать, на какую работу наниматься.
10) Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов.
Работники.
Здравствуй, король!
Король.
Здравствуйте!
Работники.
Нужны вам работники?
Король.
А что вы умеете делать?
Работники.
А ты отгадай!
Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные
профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают
растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он сделает это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный ребенок становится королем. Со временем игру можно усложнить введением новых персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а также придумать
характеры действующих лиц (король — жадный, веселый, злой; королева —
добрая, сварливая, легкомысленная).

Занятие 47.
Тема: «Работа над созданием сценического образа»
Программное содержание:
Формирование навыка перевоплощения в художественный образ через элементы актерского мастерства.
Задачи:
1.Научиться работать в коллективе.
2.Знакомство с элементами актерского мастерства.
3.Развитие индивидуальных способностей.
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Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание, упражнять в четком,
правильном произношении звуков во фразовой речи, работать над
интонационной выразительностью речи.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
- Добрый день! Вместе с Феей Театра приветствуем Вас на нашем занятии.
Приветствие.
Здравствуй, дружок, (предложить руку ребёнку справа)
Здравствуй, дружок! (предложить руку ребёнку слева)
Скорей становитесь со мною в кружок!
Давай улыбнёмся и скажем: "Привет!"
Скажите друг другу: "Привет!"
Друзьям всем: "Привет!"
2. Педагог: ребята, мы с вами сегодня познакомимся с новыми терминами,
которые часто употребляют в театре.
1) Апофеоз — заключительная торжественная массовая сцена спектакля или
праздничной концертной программы , циркового представления , прославляющая народ , героя...
2) Арьерсцена — специальное пространство позади основной сценической
площадки, которое является её продолжением, создавая у зрителя иллюзию
большой глубины и выполняя...
3) Балага́н — временное деревянное здание для театральных и цирковых
представлений, получившее распространение на ярмарках и народных гуляниях в России в XVIII—XIX веках. Часто также временная лёгкая постройка
для торговли на ярмарках, для размещения рабочих в летнее время.
3. Практическая работа.
1 Задание.
Мимика: Боль ноющая, непрерывная. Лицо старого человека (характерные
черты – морщины, глаза прищурены, искаженный рот).
Жесты: Пальцы максимально напряжены, при этом трясутся и постоянно
ищут опору. Руки старого человека – корявые и некрасивые.
Пластика: Голова трясется, сгорбленная спина, согнутые в коленях ноги,
корпус постоянно наклонен вперед, руки широко расставлены в стороны.
ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа – старого человека.
2 Задание.
Мимика: Показать маску «Ужасающий страх» (характерные черты – глаза и
рот предельно широко раскрыты).
Жест: Руки в позиции – «Опасность» (руки напряжены, но гибкие, готовые к
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атаке).
Пластика: Корпус в позиции «Ожидание» (шея вытянута вперед, плечи приподняты, корпус напряжен и поддался вперед, ноги расставлены широко, готовые к прыжку).
ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа – хищное животное.
4. Индивидуальные этюды.
1)Вопросы для обучающихся:
a) «Чем отличается пластический этюд от зарисовки?»
b) «Создав сценический образ, что должен сделать актер, прежде чем выйдет
на сцену?»
c) «Какие еще средства можно использовать для создания художественного
персонажа?»
2)Показ видео фрагментов – индивидуальные работы выпускников.
3)Практическое задание – Каждый студиец, индивидуально, должен попробовать сочинить историю по 3 основным событиям.
4)Показ одиночных пластических этюдов.
Игра – этюд « Что случилось?»
Цель: развитие воображения в процессе создания оригинальных образов с
помощью мимики и пантомимики.
Ход игры. Дети садятся на ковер. Каждому ребенку предлагается выбрать
картинку, на которой изображен человек с ярко выраженными внешними характеристиками ( высокий, низкий, худой, толстый, старый ит.д.), испытывающий какую – либо эмоцию ( радость, грусть, злость, боль, страх, удивление и т.д.).
Дети не должны показывать картинки друг другу. После рассмотрения картинки каждый ребенок ( по очереди) без использования слов показывает
изображенного человека и эмоцию, которую этот человек испытывает, а
остальные дети отгадывают, что показывал ребенок. Если ребенок затрудняется в показе или другие дети не могут отгадать, что он изобразил, то педагог
подсказывает ребенку, как лучше выполнить задание.
Игра – этюд «Угадай, что я делаю?»
Цель: Оправдать заданную позу, развивать память, воображение.
Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать
ее.
1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на
полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и
т.п.
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2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом
ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол.
3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом.
4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю цветок.
5. Развитие действия с воображаемыми предметами.
СЧИТАЛОЧКА
Цель. Развивать координацию движений, согласованность действий, чувство
ритма, умение пользоваться жестами.
Ход игры. Дети произносят текст и одновременно выполняют движения.
Раз, два — острова
Два хлопка, полукруг одной рукой,
затем другой в сторону, как бы изображая два острова.
Три, четыре —
Два хлопка, обеими руками
мы приплыли
изобразить волнообразные движения
в направлении от себя.
Пять, шесть —
Два хлопка, поочередное движение
сходим здесь
правой рукой ладошкой вниз (как бы отбиваем
мяч),
левой — ладошкой вверх (подбрасываем мяч).
Семь, восемь —
Два хлопка, правая рука вытягивается вверх,
сколько сосен!
затем на слове «сосен» вытягивается вверх левая рука
Девять, десять —
Два хлопка, средним и указательным
мы в пути
пальцами обеих рук выполнить движение от себя
вперед, изображая «шаги».
До-счи-тал
Выполнить 4 движения, по одному на
до де-ся-ти!
каждый слог:
1) ладонь правой руки на голову;
2) тыльная сторона левой руки под подбородок;
3) ладонь правой руки касается правой щеки;
4) ладонь левой руки касается левой щеки.
Выполнить 3 движения:
1) правая рука вытягивается вперед;
2) левая рука вытягивается вперед;
3) звонкий хлопок в ладоши.
6. Этюд «Превращение комнаты».
Цель: Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию.
7. «Придумай этюд по сказкам»
186

8. Рисование «Афиша к сказке»
Цель: закрепление знаний детей о профессии художника оформителя.
Задачи:
- закреплять знания детей об афише как части художественного оформления
спектакля;
- развивать творческие способности детей;
- развивать эстетическое восприятие, воображение, фантазию.
9.Рефлексия:
Вопросы для обучающихся:
a) «Помогло ли вам сегодняшнее занятие освоить некоторые актерские хитрости?»
b) «Что вам непонятно в сочинении этюда и при работе над ролью?»
c) «Какие этюды сегодня не получились и почему?»
d) «Как вы считаете, какие этюды удались и почему?»
6.Домашнее задание – доработать одиночные пластические этюды
Работать над интонационной выразительностью речи, учить правильно.
Четко произносить все звуки («Каждый звук должен свободно доходить до
зрителя, зритель должен понимать, что произносит актер»).

Занятие 48.
Тема: «Рифма»
Программное содержание:
Учить импровизировать танцевальные характеристики персонажей под детские танцевальные композиции, с помощью кукол бибабо
Развивать умение перевоплощаться в того или иного персонажа, используя
минимальные средства: маски, шапочки, детали костюмов, отдельные аксессуары. Познакомить с понятием «рифма». Использовать сценку «Петя
идет в школу» (См. журнал «Музыкальная палитра» №1 2006 г.)
Работа над сценкой «Петя идет в школу».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята, мы вместе с Феей Театра рады видеть Вас на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Игра « Сигнал».
Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог передает «сигнал»
легким нажатием руки рядом стоящего ребенка справа. Ребенок, получивший
«сигнал» (левой рукой), должен передать его рядом стоящему - правой ру187

кой. И т.д. по кругу, пока «сигнал» не дойдет до ведущего, который в этот
момент может издать радостный возглас.
Тоже повторяется в другую сторону.
2. Игры на развитие памяти «Повтори за мной»
Цель: создание условий для развития памяти младшего школьника
Задачи: развивать память;
воспитывать уважительное отношение друг к другу;
развивать коммуникативные навыки.
3. Тренировать слуховое внимание
1) «Упражнение с предметами»
Цель: Тренировать зрительное внимание.
Ход игры: Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате
для занятий в течение. определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном.
2) Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, воображение «Вышивание»
Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий- «иголка», остальные
дети становятся, держась за руки, за ним- «нитка».
4. Музыкальная терапия «Баян»
5. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками
1) «День рождения»
2) закрепление основных эмоций «Разговор по телефону»
6. Танцевальные импровизации.
Педагог предлагает вспомнить сказки и попробовать потанцевать с помощью кукол бибабо.
- А сегодня давайте сами перевоплотимся в персонажей сказок. Превратимся
в артистов балета и попробуем станцевать образы героев сказок. Вспомните,
какие бывают герои сказок? Весёлые или грустные. Какие у них характеры?
Затем педагог включает музыку и предлагает попробовать выразить в движении наиболее характерные черты героев сказок.
7. Сценка «Петя идет в школу»
Педагог говорит о том, что стихи отличаются от обычной речи своим ритмом
и рифмой. А что такое рифма?
Рифма - от греч. «рифмос» - «складность», «соразмерность» - созвучие концов стихов, отмечающее их границы и связывающее их между собой. Например: в стихотворении
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Дали туфельки слону.
Взял он туфельку одну
И сказал: - нужны пошире,
И не две, а все четыре!
Здесь рифмуются 1 и 2 строки, и 3 и 4 строки между собой.
Затем идет работа над сценкой «Петя идет в школу».
Педагог обращает внимание детей на то, как правильно брать дыхание между
фразами, как разделять текст на смысловые отрезки - фразы, на что делать
акцент.
Работа над сценкой «Петя идет в школу»
Отрабатываются мизансцены, дети учатся выразительно произносить все реплики, закрепляют умение двигаться по сцене, действовать слаженно и эмоционально.
8. Прослушивание композиции Моцарт – «Музыка Ангелов»
Цель: вызвать интерес к классической музыке, развивать музыкальное творчество.
9. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Проработать вместе с детьми темпо-ритм речи. Скелетирование фраз, чтение смысловых отрывков.

МАРТ.
Занятие 49.
Тема: «Способы свободного самочувствия в театральной деятельности»
Программное содержание:
развитие свободы самовыражения и актерского мастерства обучающихся в
театральной деятельности через систему тренинговых и игровых упражнений.
Задачи:
• способствовать воспитанию доброжелательного отношения друг к другу,
партнёрских отношений,
• развитие любознательности, воспитание оптимистического взгляда на
жизнь и собственную деятельность;
• развитие умения адекватно оценивать своё творчество и творчество других;
• развитие актерских способностей;
• развитие навыков свободного самочувствия в условиях публичности;
• развить эмоционально-эстетическую сферу, образное мышление, фантазию,
воображение, память, внимание, наблюдательность, стремление к самовыра189

жению.
Ход занятия:
1.Организационный момент:
Педагог:
Приветствие:
Игра «Расскажи о себе»
Педагог выбирает предмет, показывает его детям и говорит, что этот предмет
будем сейчас передавать и здороваться друг с другом. И каждый передаёт
предмет друг другу и по очереди желает всем что-нибудь хорошее.
-подготовка к занятию, упражнение на расслабление.
-объявление темы и постановка цели занятия. Введение нового учебного материала. Понятие «раскрепощение»
2. Основная часть:
-повтор пройденного материала, упражнение «Круг» (упражнение направлено на коллективную работу).
Упражнение «Концерт сказочных персонажей» (упражнение направлено на
развитие фантазии и воображения, преодоление страха публичности.
3. Педагог: Беседа с детьми.
- О чём мы говорили с вами? Молодцы, да о «актерском зажиме» и как с ним
бороться. Встаем в широкий круг. Кто помнить, что мы делали в кругу?
Очень хорошо, что помните почти все. Напоминаю ещё раз, один из вас выходит в центр круга, делает не обычное и не похожее ни на кого движение,
которое смогут повторить, и произносит свое имя. Когда ведущий возвращается на свое место, все повторяем за ним. Идём по часовой стрелке от меня,
начали. Замечательно, сегодня лучше, чем в прошлый раз. А сейчас усложним задачу. Вспомним скороговорку «От топота копыт, пыль по полю летит». Теперь вместо своих имён произносим скороговорку с разными интонациями. А интонации зависят от ваших движений и жестов. Варианты:
можно позвать партнёров, отругать, похвастаться, учить и т.д. А теперь против часовой стрелки от меня, начинаем. Молодцы. Теперь мы можем перейти
к новому упражнению, к новой теме.
3. Сегодня у нас будет концерт, но не обычный, а «Концерт сказочных персонажей». Что это, вы сейчас узнаете. Для этого мы с вами поделимся, на
зрителей, конферансье и актёров. Конечно же, вы все попробуете себя в разных ролях, поэтому сейчас сидя на месте, вспомните стихи, скороговорки,
песни. Вспомнили, кто из вас смелый, мне нужны два человека. Один из вас
будет, конферансье, по-другому ведущий, который объявляет выступающего,
громко, чётко и ярко, как будто выступает очень знаменитый актёр. Актеры,
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читают стихи, поют или рассказывают скороговорки, но не от своего лица, а
от лица любого сказочного персонажа. Другими словами, вы ребята, на короткое время превращаетесь в любимых вами персонажей и выступаете от их
имени. После выступления, вы меняетесь, актер становится конферансье, а
конферансье актёром. Большая просьба к вам, пожалуйста, никаких персонажей из компьютерных игр. Главное условие: «Ничего я не боюсь, потому что
я – Илья Муромец, Змей Горыныч, фея, Золушка, Баба Яга, Чебурашка и т.д.,
а когда я объявляя, очень знаменитый конферансье.
Зрители смотрят, оценивают через аплодисменты.
4. Рефлексия.
А теперь подведем итоги нашего занятия. Вы сегодня хорошо поработали,
все большие молодцы. Что для вас сегодня было трудно выполнить? Что показалось вам наиболее сложным? Что легко вам далось? Какие бы качества
ваших персонажей вы применили в жизни, почему? (ответы детей)
Давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего занятия: психологическое и
телесное раскрепощение. Через упражнения и мини выступления вы учились
быть непосредственными, непринужденными, раскованными, в хорошем
смысле слова. Одевая, маску своих выдуманных персонажей вы боролись со
своими зажимами и закрепошенностью.
На следующих занятиях мы будем возвращаться к этим упражнениям. Почитайте дома русские народные сказки, выберите себе понравившиеся персонажи. На следующем занятии мы обсудим, характер ваших персонажей.
До встречи!!! Спасибо вам за занятие.
Список литературы, используемый при подготовке к занятию.
1. Л. В. Грачева «Актерский тренинг: теория и практика».
2. Эльвира Сарабьян «Актерский тренинг по системе Станиславского».
3. Н.А. Опарина «Педагогика театрализованного досуга».
4. Русские народные сказки.

Занятие 50.
Тема: «Драматург, драматургия»
Программное содержание:
проверить и оценить уровень знаний, умений и навыков актёрского мастерства; формировать знания о способах снятия мышечных и психологических
зажимов. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством.
Понятие (словарик): драматург, драматургия, дзёрури, дивертисмент.
191

Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог:
- Добрый день, дорогие ребята. Садитесь в полукруг. Делаем вдох носом, выдох ртом, с каждым вдохом вдыхаем хорошее настроение, а с выдохом уходит всё плохое, что у вас сегодня было. Давайте все вместе вдох, выдох и так
восемь раз. А теперь закройте глаза, каждый из вас вспомните ваш маршрут
от дома до школы. Сколько у вас лестниц на площадке, посчитайте, сколько
дорог надо перейти, есть ли светофор. Пройдите весь путь, подробно, в вашем воображении, молча. Кто дойдет до школы, открывайте глаза. Все дошли? Если все дошли, значит, вы готовы к работе.
Тема сегодняшнего занятия «Способы свободного самочувствия в театральной деятельности». Вы, наверное, слышали фразу «раскрепощенный человек», «ведет себя раскрепощено». Сегодня мы с вами будем учиться, раскрепощаться. Какие слова синонимы, к «раскрепощенный» вы знаете? Ответ детей. Словарь синонимов: раскомплексованный, высвобожденный, свободный, непосредственный, непринужденный, освобожденный, раскованный.
Для нас больше подходят синонимы: непосредственный, непринужденный,
раскованный и, наверное, раскомплексованный. Прежде, чем приступим к
новому, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? Тем более,
прошлое занятие переплетается с сегодняшним и направлено на преодоление
неуверенности и страхов перед выступлением.
2. Упражнение на расширение диапазона голоса
1) «Самолёт»
Цель игры: развить у детей силу голоса.
Ход игры. Дети вместе с взрослым становятся по кругу. Затем разводят руки
в стороны и покачивают ими, представив себя самолетом, и протяжно произносят звук [у]. Потом быстро опускают руки вниз и, присев, коротко говорят
[у].
2) Работать над интонационной выразительностью речи, учить правильно и
четко произносить все звуки «Лесенка»
Цель. Учить дифференцировать на слух два вида мелодики: с
понижением и повышением основного тона голоса.
Материал. Силуэтные изображения лесенок с двумя ступеньками.
Фишки – по количеству детей.
Описание: Педагог произносит фразы, а дети переставляют фишку
или оставляют на той же ступеньке (в зависимости от повышения
или понижения мелодики).
3. Игра «Конкурс лентяев» - обучение полному расслаблению мышц всего
тела.
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Цель. Развивать умение детей равномерно размещаться по площадке; двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.
Дети в творческом полукруге. Педагог ставит перед ними задачу по ритмопластике. Дети изображают ленивых барсуков—ложатся на ковер и стараются полностью расслабиться. Педагог читает стихотворение В. Викторова:
Хоть и жарко, хоть и зной,
Занят весь народ лесной.
Лишь барсук —лентяй изрядный
Сладко спит в норе прохладной.
Лежебока видит сон,
Будто делом занят он.
На заре и на закате
Все не слезть ему с кровати.
Дети поднимаются с пола, игра повторяется.
4. Народная игра «Ручеёк»
Цель: способствовать обучению в игровой манере ходьбе, внимательности,
игре в коллективе.
Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять
кверху таким образом, чтобы получился «домик». Пары детей становятся
друг за другом, постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде
«ручейка», который постоянно течет.
Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми руками игроков и выхватывает из основной массы одного из игроков за руку,
уводя его с собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На освободившееся место встает следующая пара игроков, а освободившийся игрок
идет в начало ручейка и проделывает то же самое – идет под руками игроков,
выхватывая из ручейка понравившегося человека за руку и уводя его в самый
конец ручейка.
5. Сказкотерапия - «В темной норе» - Терапевтический эффект – снижение
у ребенка страха темноты.
Активизация в ребенке творческого, созидающего начала, раскрытие глубин
собственного внутреннего мира, развитие его самосознания.
• Создание условий для развития творческого воображения, оригинальности
мышления.
• Стимулирование творческого самовыражения.
• Формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я».
• Снижение уровня тревожности и агрессивности у детей.
• Развитие умения преодолевать трудности и страхи.
• Выявление и поддержка творческих способностей.
• Формирование навыков конструктивного выражения эмоций.
• Развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации.
6. Поделка «Подарок маме»
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Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей. Развивать индивидуальные задатки и творческие способности;
обогащать словарный запас; формировать чувства уважения и любви к самому близкому, верному, преданному человеку - маме; художественный вкус;
аккуратность, самостоятельность;
7. Прослушивание композиции Чайковский «Весна»
Цель: прививать любовь к музыке.
8. Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 51.
Тема: «Искусство быть разным»
Программное содержание:
формирование и раскрытие творческой индивидуальности.
• Работа над дикцией и чистотой произношения.
• Развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и
фантазии.
• Развитие импровизационных способностей.
• Развитие навыков сценического общения: работа с воображаемым и реальным предметом.
Задачи:
• – создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения личности, для открытия и развития способностей в артистической, художественной, литературной деятельности;
• – способствовать повышению роли самоуправления в планировании, организации и анализе деятельности;
• – сформировать круг тренингов, позволяющий оптимально распределить
участников по способностям;
• – способствовать творческому самовыражению.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог: здравствуйте, ребята! Очень приятно вас видеть сегодня на занятии. Фея Театра приветствует вас.
Приветствие.
Игра «Здороваемся необычно»
Педагог говорит:
- Давайте попробуем испытать новые эмоции, а заодно и освоим нетрадиционные приветствия. Вы можете сами придумать их и показать всей группе.
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Для начала предлагаю несколько вариантов приветствия: тыльной стороной
ладони, стопами ног, коленями, плечами, лбами и т. п.
2. Психофизический тренинг «Волшебная палочка»
Ход: Занимающиеся разбиваются на пары. Один из них садится в удобную
для расслабления позу, глаза оставляет слегка приоткрытыми. Другой, взяв в
руки "волшебную палочку" (авторучку, карандаш и т. п.), подносит ее коней
к пальцам руки сидящего. Ведущий объясняет, что при приближении "волшебной палочки" участник игры должен ощутить излучаемый ею поток расслабления. Обычно эта иллюзия возникает довольно легко. Затем обладатель
"волшебной палочки" начинает медленно перемещать ее вдоль руки партнера. При этом расслабляемый должен внимательно следить за тем, как проходит вслед за чудодейственным предметом размягчающая мышцы волна. Если
заданный обладателем "волшебной палочки" темп опережает возникновение
ощущений, расслабляемый просит партнера замедлить движение или приостановить его. Добившись отчетливых ощущений в руках, "волшебник" перемещает расслабление вдоль туловища партнера, затем переводит его на ноги.
Как это ни странно, "палочка" действительно оказывается чудесным орудием
релаксации. С ее помощью почти все члены группы расслабляются быстрее и
глубже. Многие из них утверждают, что при работе с партнером распространяющийся по телу фронт расслабления обозначается более рельефно и легче
достигает недоступных прежде областей, некоторым кажется даже, будто
очаг расслабленности возникает вблизи удивительного предмета и перемещается вместе с ним как бы сам собою, без каких-либо внутренних усилий с
их стороны*. При обсуждении иногда выясняется, что кое-кто из "волшебников" пытался во время упражнения оказывать внутреннюю помощь партнеру
- представлял его расслабляющимся, усилием воли перемещал; собственное
расслабление в палочку и т. д. Успехи расслабляющегося, однако, мало зависят от того, сопереживал ему напарник или перемещал палочку чисто механически. Они наступают закономерно, несмотря на то что упражнение выполняется с открытыми глазами, т. е. в худших по сравнению с обычными
условиями.
В чем же здесь дело? Очевидно, не в самой "волшебной палочке", а в той
жесткой дисциплине саморелаксации, которую она навязывает участнику игры. Управляемое внешним стимулом, расслабление идет как бы под диктовку, что придает ему даже некоторое сходство с гетеротренингом.
Можно взглянуть на ситуацию и иначе. Одно дело, когда занимающийся во
время саморасслабления предоставлен самому себе и сам перед собой рас195

плачивается за сбои, отвлечения и прочий брак в работе. Совсем другое, когда в это его внутреннее усилие встраивается партнер.
3. Ритмический танец-этюд «Не ошибись» - развивать чувство ритма. Произвольное внимание, координацию. «Тюльпан» - развивать пластику рук.
4. Речевые техники.
1) Отработка дикции.
Упражнение на расслабление «Поклонение солнцу»
Все стоят по кругу. Ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно, руки
свободно опущены вдоль корпуса:
• вдох – руки и голову поднять вверх;
• выдох – наклон.
2) Упражнение «Кнопки».
«Вкручивая» рукой и звуком кнопки, отчетливо произносите «пучки» согласных: ТЧКа, ТЧКу, ТЧКэ, ТЧКи, ТЧКо.
Поскольку речь и чтение происходит на вдохе, его организация имеет решающее значение в постановке дыхания и голоса.
Прежде всего, необходимо следить, чтобы во время чтения в легких всегда
был запас воздуха, слабая струя воздуха непроизвольно компенсируется
опасным для связок излишним их напряжением.
Прежде чем произнести скороговорку вслух, надо несколько раз делать это
беззвучно, активно артикулируя губами, как будто ты хочешь, чтобы тебя
услышали через звуконепроницаемое стекло! Потом сказать ее шепотом, но
так, чтобы тебя услышали в конце зала. Только после этого произнести ее
вслух, но не быстро. А вот уже после этого – три раза подряд быстро.
- От топота копыт пыль по полю летит
- Бык тупо губ, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа
- Шла Саша по шоссе и сосала сушку
5. Театральные правила:
- тишина за кулисами
- нельзя поворачиваться спиной к зрителям
- в роли находиться до конца представления
- уметь слушать своих партнёров
- все действия совершаем по хлопку.
(Разминка. Управляем телом. Под музыку выходим на сцену с двух сторон.
Педагог показывает движения).
6. «Разгонка», «торможение» психической активности.
1) Определяем «зерно» характера!
Важный элемент актёрского мастерства – это взаимодействие партнёров.
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- Подойдите к партнёру, который сидит напротив вас. Посмотрите друг на
друга. Расскажите что-нибудь о своём партнёре, может быть, он напоминает
вам какую-то птицу, животного, дерево….
Работаем в парах (развитие коммуникативных навыков). Предлагается соединить в связный рассказ два предложения:
1) «Далеко на острове произошло извержение вулкана…»; «…поэтому сегодня наша кошка осталась голодной».
2) «По улице проехал грузовик…»; «…поэтому у Деда Мороза была зеленая
борода».
3) «Мама купила в магазине рыбу…»; «… поэтому вечером пришлось зажигать свечи».
4) «Уже наступила весна…»; «…поэтому в магазине я купила интересные
книги».
5) Ритмический танец-этюд «Не ошибись» - развивать чувство ритма. Произвольное внимание, координацию. «Тюльпан» - развивать пластику рук.
7. . Актёрский приём – предлагаемые обстоятельства.
Внезапно на сцене появляется плачущая девочка. Что будет делать каждый
из участников? Проанализировать.
А теперь попробуем повторить всё сначала. Сможем? Легко будет?
Очень важно помнить, что ты чувствовал. Запомни это состояние!
Массовка.
Сделать массовку в театре гораздо сложнее, чем разыграть отдельный эпизод. Существует ряд упражнений.
Ж.П.Сартр: «Человек не есть то, что он есть; человек есть то, что он не есть»
Человек постоянно порывается выйти за пределы своего «я».
Упражнение «В одной связке».
Все участники связываются одной верёвкой. Каждому раздаётся лист бумаги,
где написано – кому, чем нужно заниматься. Один опаздывает на поезд, другой должен срочно встретиться с другом, третий просто хочет спать и т.д.
Участники должны как-то разрулить ситуацию.
8. Воплощение.
Этюд вокруг пьесы. "Избушка в лесу" Поскольку актеры играют в этой пьесе
животных, то и этюд будет с животными – Лиса, Волк, Ворона, Блоха – их
характер, повадки, походка, голос и т.д.
Упражнение «Взрыв»
По очереди ведущий показывает цифры 4,3,5. Участники, не сговариваясь,
встают именно в таком количестве. Кто-то будет вставать несколько раз, ктото будет продолжать сидеть. Определяются лидерские качества (лидер будет
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вставать всегда). Поклон. (Изобразить «волну»)
9. Рефлексия.
Каждый участник дорисовывает на театральной маске свои эмоции и одевает
её. Все встают в круг и делятся впечатлениями.
По окончании занятия можно поинтересоваться, сработала ли идея депозита,
возросла ли тревога участников или же, наоборот, уменьшилась, когда они в
буквальном смысле отложили её в сторону. Педагог подводит итог. Сегодня
вы попробовали себя в роли актёров, думаю, у вас всё получилось. Всего вам
доброго!
Занятие 52.
Тема: «Театр - шапито»
Программное содержание:
Активизировать творческий потенциал дошкольников посредством участия в
театрализованном представлении.
Задачи.
1. Познакомить детей с цирковым искусством – сказочным, волшебным
миром, где царит атмосфера праздника и веселья.
2. Вовлечь детей в творческий процесс.
3. Развивать память, выразительность речи, фантазию, воображение и артистичность.
4. Развивать эстетические способности детей, используя яркие красочные
декорации, красивые костюмы и атрибуты.
5. Учить детей чувствовать «локоть» партнёра, воспитывать волю.
Понятие (словарик): театр-шапито, котурны, лирик, лицедей.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть на занятии.
Весь мир – театр, мы все – актёры поневоле,
Всесильная Судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрой.
Актёрский тренинг снимает эмоциональные барьеры в общении, создает
эмоционально комфортную атмосферу на занятии, создает ситуацию успеха,
позволяя проявить себя. Все это способствует более успешной самореализации. Участники совершают самостоятельные действия и несут за них ответственность перед другими участниками. Эффект публичности, возникающий
в ходе тренинга, способствует развитию толерантности и эмпатии, умений
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понять и принять другого человека. Постижение эмоционального состояния
другого выражается в форме сопереживания и сочувствия.
Тезис: Все талантливы!
Разминка.
1. Погружение. Предлагаю всем встать в круг.
Это тесное взаимодействие актёров – мы видим друг друга. Я готовлю вас к
роли. Для того, чтобы войти в роль, все посторонние мысли нужно оставить
за кадром.
2. Этюд с воображаемым предметом.
Удобным и не требующим больших временных затрат методом преодоления
опасений и тревог большой группы является создание “Лукошка депозитов”:
Участникам необходимо вспомнить то, что их тревожит, что может помешать активному участию в нашем занятии, например, это могут быть отвлекающие моменты:
• Накормил ли я кошку?
• Когда дядя выйдет из больницы?
• Мне нечего сказать
Опасения по поводу участия в ходе занятия
• Смогу ли я справиться с волнением?
• Попросят ли меня говорить?
• А вдруг я отвечу не так, как нужно?
Попробуйте все свои тревоги поместить в эту корзинку, вообразив свой ненужный предмет. В то время как опасения находятся в корзине, о них можно
забыть.
2. Педагог:
- Ребята, мы с вами сегодня узнаем, что такое театр - Шапито. Его ещё называют цирк-шапито.
- Шапито —разборная конструкция из мачт и натягиваемого на них полотна
(парусины, брезента) шатра. Предназначена для проведения цирковых, театральных и некоторых других зрелищ …] Большая передвижная,
обычно брезентовая палатка для цирковых, театральных представлений, передвижной цирк, дающий представления в такой палатке.
«В гостях у цирка-шапито» - видео.
3. Игра «Марионетки» - развивать умение владеть своим телом, ощущать
пульс.
Цель: дать детям на собственном опыте испытать как состояние полной зависимости, так и состояние, когда другой полностью зависит от тебя.
Ход игры. Дети разбиваются на тройки. В каждой выбирается «марионетка» и
два «кукловода». Задача группы разыграть немую маленькую сценку куколь199

ного представления, где «кукловоды» управляют всеми движениями «марионеток». Сценарий сценки участники разрабатывают самостоятельно, ничем
не ограничивая своего воображения. После обдумывания и репетиции тройки
по очереди представляют свой вариант остальным участникам, которые выступают в роли зрителей. Затем «марионетка» и «кукловоды» меняются ролями, и снова придумывается и разыгрывается короткая сцена. После того
как все выступят, каждый побудет в роли «марионетки» и «кукловода», нужно провести групповое обсуждение, во время которого всем желающим
предлагается поделиться своими впечатлениями. Хорошо, если в обсуждении
будет сделан акцент, как на чувствах «марионетки», так и на чувствах «кукловодов», управлявших ее движениями. Участники могут говорить о разных
чувствах: неудобстве, напряжении или, наоборот, чувстве собственного превосходства, комфорта; важно показать, что состояние безвольной зависимости, как и гиперопека делают отношения между людьми искаженными и
неполноценными. Благодаря этой игре педагог, психолог может помочь изменить положение зависимых, несамостоятельных ребят, отверженных, изгоев и париев.
1) Игра «Поймай хлопок» - развитие произвольного слухового внимания и
быстроты реакции.
Задача детей заключается в том, чтобы хлопнуть практически одновременно
с ведущим — «поймать» хлопок. Ведущий во время чтения текста предлагает
детям поймать разные предметы. Тот, кто пропустил хлопок или хлопнул не
вовремя, выбывает из игры или отдает фант.
Поймай цветок,
Поймай снежок,
Ты не зевай
И мяч поймай!
Поймай хлопок,
Поймай вилок,
Ты не зевай,
Хлопок поймай!
Поймай моток,
Поймай грибок,
Ты не зевай
И шар поймай!
Поймай листок,
Поймай хлопок,
Ты не зевай
И пух поймай!
Поймай клубок,
Поймай рожок,
Ты не зевай,
Хлопок поймай!
2) Игра на развитие двигательных способностей «Муравьи»
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Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по
площадке, не сталкиваться друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка внимания. Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически
двигаться по залу, не сталкиваться с другими детьми и старясь, всё время заполнять свободное пространство.
3) Интонационные упражнения на эмоции: «Волшебный кубик» (Произнести
слова и фразы: спасибо, пойдем гулять, пожалуйста, Маша ест кашу, пропустите пожалуйста.)
4. Игра «Музыкальная пауза» (спеть «Во поле берёза стояла» по-разному:
словно вы африканские аборигены, индийские йоги, горцы Кавказа, оленеводы Чукотки)
5. Игра «Психологический портрет по фамилии»
Ход. Называется фамилия человека, на основании которой необходимо дать
его словесный портрет. Учащийся описывает черты характера, привычки,
возраст, профессию, образование, увлечения, фрагменты биографии данного
человека (словом все, что возникает в его воображении на данный стимул).
Для задания отбираются фамилии, многозначные по смыслу, необычные, интересные по звучанию, например: Шило, Чучкин, Размазняева, Громыхайло,
Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин, Трихлеб, Торженсмех, Топорищев,
Семибабин, Зябликов, Тюлькин, Свистодырочкин, Борщ, Сусальный, Муха,
Недавайло, Страдалина, Губа и т. д.
6. Музыкальная терапия «Барабан»
Цель: Уменьшение тревоги, расширение социализации, зоны уверенности в
себе. Снять накопившееся напряжение, психологические зажимы. Развивать
точность движений, внимание.
Музыкальный репертуар: «Полечка для Олечки» Д.Б. Кабалевский,
«Марш» современная ритмичная музыка
Ход:
Педагог: ребята, у нас в гостях музыкальный инструмент, а какой попробуйте отгадать:
Сам пустой,
Голос густой,
Дробь отбивает,
Шагать помогает.
Конечно же это… барабан.
Это ударный, круглой формы инструмент, имеет две палочки, на нем исполняют маршевую, ритмичную, чёткую музыку.
Барабан существует очень давно, его использовали, как сигнальный инструмент, а также для сопровождения танцев, военных шествий.
В своё кругосветное путешествие первым в море взял барабан с собой
мореплаватель Дрейк. Били в барабан, когда наступала опасность: например
когда пираты хотели захватить в плен корабль.
Барабан состоит из корпуса, на который натянута кожаная или пластиковая
мембрана.
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А как называют музыкантов, играющих на барабанах….. барабанщик
Вот и мы с вами будем барабанщиками (берут барабаны).
Научиться отбивать ритмы на барабанах очень несложно, это может сделать
любой человек, даже если он до этого никогда не играл ни на каком музыкальном инструменте.
Мы поучимся отбивать разные ритмы
Приветствие «Простучи ладошкой своё имя»
Давайте мы поздороваемся друг с другом, а поможет нам в этом наш барабан. Каждый на барабане простучит своё имя. Молодцы.
С помощью барабана можно простучать различное множество ритмов, ну а
мы поиграем в игру «Ритмическое эхо»
Игра "Ритмическое эхо" Я простучу ритмический рисунок, а вы, играя на
барабане должны его повторить. А чтобы было легче запомнить ритм, нам
помогут слова:
Громко, громко бей барабан,
Громко, громко бей барабан,
Бей, барабанщик, раз, два, три,
Бей, барабанщик, раз, два, три
Молодцы! Ну а сейчас мы усложним задание и добавим несложные движения.
Дождик, дождик, кап-кап-кап - (Хлопки)
Ты не капай дождик так - (пальцы)
Мы хотим идти гулять - (притоп)
Солнце выгляни опять – (щелчки).
А сейчас есть у нас одна игра вам понравиться она Игра «Барабан»
Дети встают по кругу, в середине барабан. Считалкой определяем двух ведущих в игре. Они маршируют вокруг барабана, с окончанием музыки стараются ударить по барабану рукой. Остальные, отхлопывают ритм марша в
ладоши игра повторяется 2 раза. Молодцы!
Зажигательный танец
- Как вы думаете на барабане можно играть только под простую мелодию,
или можно и под современную музыку прохлопывать ритм на барабане? Вот
давайте мы попробуем и устроим зажигательный танец: будем играть на барабане и одновременно танцевать.
2 детей берут барабаны и свободно распределяясь по залу танцуют с барабанами, отбивая различный ритм.
7. Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
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Занятие 53.
Тема: «Театральные этюды как источник творческого воображения»
Программное содержание:
Познакомить воспитанников с видами театральных этюдов. Дать основные
теоретические знания по теме «Театральный этюд»; познакомить с новыми
видами театральных этюдов; развивать способность к перевоплощению через
создание этюдов; сформировать способности к импровизации; развить навыки актерского мастерства через работу над этюдами; развивать умения анализировать и синтезировать свои ощущения; развивать речевой аппарат обучающихся с помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений на основе разученных скороговорок без показа педагогом; развивать физические возможности тела, через тренинг мышечного расслабления;
развивать умения взаимодействовать с партнёром; привить навыки взаимодействия с партнером.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
сегодня на занятии.
Приветствие.
Цель: настроить воспитанников на продуктивную работу по теме, выяснить
эмоциональное состояние воспитанников до начала занятия
1) Упражнение-игра «Здравствуйте».
Педагог здоровается с воспитанниками, проявляя какое-либосостояния: радость, печаль, удивление, обида, злость, подозрительность, злорадство, доброжелательность…
Воспитанники приветствуют педагога согласно, тому настроению, с которым
пришли на занятие, стараясь, как можно точнее передать эмоциональное состояние.
Вопрос педагога: Что такое эмоции?
Ожидаемые ответы воспитанников: проявление чувства, переживания.
2. Разминка
1) Артикуляционная гимнастика (традиционно занятие начинаем с артикуляционной гимнастики).Цель: подготовить речевой, дыхательный аппарат и
другие выразительные инструменты тела воспитанников для дальнейшей работы
Статистические упражнения
Упражнение «Лопаточка». Высунуть широкий язык, расслабить и положить
на него нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Удерживать язык в
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таком положении 10 сек., выполнять 6-8 раз
Упражнение «Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять упражнение 6-8
раз.Динамические упражнения
Упражнение «Вкусное варенье».
Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать языкв глубь рта.
Выполнять упражнение 6-8 раз.
Упражнение «Качели».
Высунуть узкий язык. Потянуться языком попеременно то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Выполнять упражнение 6-8 раз.
3. Упражнение для речевого аппарата «Звукоряд»
Описание упражнения:
Произнесите поочередно гласные звуки, стараясь максимально удлинить
каждый звук на одном выдохе: и- э- а- о- у –ы –и. Старайтесь чтобы звуки
произносились на одном дыхании, постепенно усложняя упражнение количеством произнесенных звуков на одном дыхании.
Дикционное упражнение, упражнение на силу голоса на основе скороговорки: «Бык тупогуб».
Описание упражнения:
Скороговорку следует сначала произносить медленно, артикулируя каждый
звук, а потом постепенно переходить к скороговорке.
Бык тупогуб
Тупогубенький бычок,
У быка бела губа была тупа.
2) Разминка для всего тела (упражнения для снятия психических и физических зажимов):
4. Упражнение «Замороженный»
Описание упражнения:
Участники застыли в спонтанной позе якобы миллионы лет тому назад.
Участники должны попробовать выбраться из замороженного состояния, используя свою энергию. Но для начала нужно представить себя вмерзшим в
глыбу.
5. Упражнение «Ртутный шарик».
Описание упражнения:
Необходимо сконцентрировать внимание на кончике мизинца левой руки,
чтобы затем вообразить себе в мизинце левой руки крошечный ртутный шарик подвижного металла, который готов рассыпаться на множество более
мелких шариков по всему телу.
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*В подобных упражнениях подсознание диктует телу такие позы и движения,
которые невозможно придумать и повторить специально. После подобных
упражнений, хотя они и дают большую физическую нагрузку , не болят
мышцы, как это бывает после обычной зарядки. Почему? Потому что подобные упражнения выполняются с учетом индивидуальных особенностей.
6. Теоретическая часть.
Цель: мотивирование воспитанников к изучению нового материала
Итак, мы с вами готовы, чтобы воспринимать новую информацию.Тема
нашего занятия «Театральные этюды как источник творческого воображения». Это очень непростая, но удивительно интересная тема.
Вопрос: что вы уже знаете о театральных этюдах?
Ожидаемые ответы воспитанников.
Правильно, этюд – это маленькая история, разыгранная на сцене. Вопрос:
чем отличается этюд от упражнения?
Ожидаемые ответы воспитанников.
Этюд – упражнение, в котором есть содержание. Он может длиться тридцать
секунд и полчаса, это не принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное
содержание.Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Мы не задумываемся над тем, как я, например, поднимаю упавший карандаш или кладу на место игрушку. Делать то же самое на сцене, когда за
тобой следят зрители, не так просто.Чтобы быть естественным, необходимо
найти ответы на вопросы почему, для чего, зачем я это делаю? В этюдах мы
используем мимику, жесты, образную речь, пластику тела. Театральные этюды имеют свои правила и композицию.
Этюд состоит из:
1. Завязки (знакомство с персонажем, местом действия и условиями);
2. События; 3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда);
4. Развязки (исход, разрешение ситуации).
Вопрос: Какие этюды мы с вами уже выполняли?
Ожидаемые ответы воспитанников:
- пластические, – на память физических действий.
На самом деле существует много видов этюдов:
этюды на артистическое воображение;
этюды на логичность и последовательность действий и чувств;
на взаимодействие со сценическими объектами;
этюды на определенное событие;
этюды на перевоплощение.
Педагог: Сегодня мы познакомимся с этюдами на логичность и последова205

тельность действий. Исполнение такого этюда (как и любого другого) требует ряд логических и взаимосвязанных действий в предлагаемых обстоятельствах. Но для начала отгадайте, о чем будет наш этюд:
Есть в комнате портрет,
Во всём на вас похожий,
Засмейтесь – и в ответ
Он засмеется тоже.
Ожидаемые ответы воспитанников: зеркало
И мы тоже назовем наш этюд «Зеркало»
7. Практическая часть «Работа над этюдами»
Этюд «Зеркало» (парный этюд)
Цель: развить навыки взаимодействия и взаимозависимости партнеров
И так, наш этюд называется «Зеркало». Ребята, сегодня мы будем работать
парами. Один из вас будет «Зеркало», а второй просто «Человеком». В этом
этюде будем, прежде всего, следить за взаимосвязью и взаимозависимостью
партнеров. Начинаем. Встаньте друг против друга. Решите, кто из вас будет
«Зеркало», а кто «Человек». Пусть «Человек» делает то, что обычно делает
перед зеркалом: причесывается, примеряет новую одежду, «наводит косметику» и другое. Покажите, какое у «Человека» настроение, а «Зеркало»
должно точно отразить все действия «Человека»
8. Рефлексия.
«Пантомима». Учащиеся пантомимой должны показать результаты своей
работы. Например, руки вверх – довольны, голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично.

Занятие 54.
Тема: «Жанр «Буффонада»»
Программное содержание:
Научиться сближать жизненные наблюдения со своим индивидуальным опытом, анализировать и выстраивать в сценических условиях последовательность и логику поступков.
Понятие (словарик): буффон, буффонада.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра, рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
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Игра « Эстафета дружбы».
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает педагог: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Саше, от Саши к Даше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы
стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть
же она вас не покидает и греет»
2. Педагог:
- Ребята! Мы сегодня с вами познакомимся с очень интересным понятием –
буффнада. Что же это обозначает?
Буффона́да (от итал. buffonata — шутовство, паясничанье), или слэпстик (от
англ. slapstick — палка-хлопушка) — утрированно-комическая манера актёрской игры. Основана на резком преувеличении (гротеск), окарикатуривании
действий, явлений, черт характера персонажа, благодаря чему создаётся сатирический эффект. Термин имеет также значение «комическое представление, сценка, построенная на приёмах народного, площадного театра».
Буффонада (с итальянского «Buffonata» – шутовство) преувеличенокомедийная актерская игра. Благодаря такой игре создается сатиричный эффект благодаря искажению действий, черт характера, явлений. В основе лежит народный пошлый театр.
Обычаи буффонады берут начало у представлений древнегреческих
мимистов и древнеримских представлений, популярны в постановках средневековых бродячих артистов, в зрелищах кочевых коллективов итальянской
комедии дель-арте, пантомимах, шутках, представлениях европейских театров и балаганов выступающих на ярмарках 18-19 вв. Позже буффонада вошла в драматургию и оперу.
С середины 60х – начала 70х гг. прошлого века буффонада становится
самостоятельным жанром кинематографа Италии. Этот жанр представлен в
большинстве своем, в фильмах со сценами погони, либо какой-либо иной
быстрой игры, а музыка звучит намеренно в ускоренном темпе. Герои в таких фильмах, зачастую, знакомятся «по пути», либо совсем не успевают познакомиться, и часто зрелище показывает их общее quiproquo – это момент
во время которого два персонажа во время разговора имеют в виду разные
вещи, сами того не осознавая. Сюжетная линия в таком фильме заурядно
простая и развивается вокруг каких-то громких событий (например: свадьбы
или ограбления) с волевой прямотой несмотря ни на что. В более поздних
фильмах-представителях буффонады, начиная с 1975 года, тоже часто вводили в процесс съемки смех за кадром, придавая фильму атмосферу театра.
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На буффонаду можно наткнуться не только в театре. Она в основном рассчитана на детскую аудиторию, поэтому часто встречается в мультипликационных фильмах и сериалах на подобии «Том и Джерри».
3. 1) Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой «Капризуля»
Ход: Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его
на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон,
на котором ровно и свободно звучит голос.
2) Предложить детям манипулировать куклами бибабо. Коллективно
разыграть сказку «Рукавичка». Добиваться плавного вождения кукол на
ширме.
4. Работа над дикцией: скороговорки. Сценки с куклами бибабо.
5. Психофизический тренинг «Групповая скульптура»
Описание: развиваем навыки организационно-деловой культуры, умения
учащихся взаимодействовать друг с другом.
Пример. Каждый учащийся одновременно и скульптор и глина. Он находит
свое место в соответствии с общей атмосферой и содержанием композиции.
Вся работа происходит в полном молчании. В центр комнаты выходит первый учащийся (это может быть любой желающий или назначенный ведущим
человек) и принимает какую-то позу. Затем к нему пристраивается второй,
третий пристраивается уже к общей для первых двух учащихся в композиции. Выполняя это упражнение, необходимо: 1) действовать в довольно
быстром темпе, 2) следить, чтобы получающиеся композиции не были бессмысленной мозаикой изолированных друг от друга фигур. Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить».
6. Танцевальная минутка. Танец «С лентами»
Цель: Повысить двигательную активность, раскрепостить, открыть детей к
общению, развить фантазию, чувство ритма, музыкальный слух, эстетику
движений, свои творческие способности через исполнение спортивного танца с лентами.
7. Игра «Ритм по кругу» - психофизический тренинг.
Участники игры становятся в круг, их должно быть не меньше четырех человек, один из них – ведущий. Сначала ведущий прохлопывает в ладоши определенный ритм, все стараются этот ритм запомнить. Далее каждый из стоящих в круге повторяет этот ритм. Затем задача усложняется: необходимо
воспроизвести заданный ритм всем вместе, при этом каждый делает только
один хлопок, когда подходит его очередь, в результате должен получиться
нужный ритмический рисунок. Результативность игры зависит от скоординированности действий всех ребят.
8. Рисование «Рисуем весну»
Цель: развивать у детей интерес к изобразительной деятельности, развивать
творческое мышление, воображение, воспитывать интерес к творчеству.
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9. Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе выразительных средств для
передачи художественного образа. Развивать способность к свободному выбору движений в спектакле.

Занятие 55.
Тема: «Вертеп»
Программное содержание:
Познакомить с понятием «Вертеп». Познакомить с новыми видами театральных этюдов; развивать умения анализировать и синтезировать свои ощущения; развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; продолжать формировать способности к импровизации; развить навыки актерского мастерства через работу над этюдами; развивать речевой аппарат обучающихся с помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений на основе разученных скороговорок без показа педагогом; развивать физические возможности тела, через тренинг мышечного расслабления;
развивать умения взаимодействовать с партнёром; привить навыки взаимодействия с партнером.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Вместе с Феей Театра, мы рады вас
видеть у нас на занятии.
Приветствие.
«Ладошки»
Ладошки «вверх» (ладони поворачиваем «вверх»)
Ладошки «вниз» (ладошки поворачиваем «вниз»)
Ладошки «набок» (ладошки ставим «стеночками»)
И сжали в кулачок (сжимаем пальчики)
Ладошки вверх подняли (сжимая и разжимая пальчики, поднимаем руки
вверх)
И «здравствуйте!» - сказали (дети здороваются)
2.Педагог: (видео)
Hapoдный кyкoльный тeaтp «Bepтeп» Kyкoльный тeaтp вepтeп пoлyчил
нaзвaниe oт cвoeгo нaзнaчeния: пpeдcтaвлять дpaмy, в кoтopoй
вocпpoизвoдилcя eвaнгeльcкий cюжeт o poждeнии Ииcyca Xpиcтa в пeщepe,
гдe нaшли пpиcтaнищe Mapия и Иocиф (cтapocл. и дpeвнepyc. "вepтeпъ" —
пeщepa). Пepвoнaчaльнo пpeдcтaвлeния вepтeпa были тoлькo вo вpeмя
Cвятoк, чтo пoдчepкивaлocь и в eгo oпpeдeлeнияx. B. И. Дaль, нaпpимep,
пиcaл: "Bepтeп юж. зpeлищe в лицax, ycтpoeннoe в мaлoм видe, в ящикe, c
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кoтopым xoдят o Cвяткax, пpeдcтaвляя coбытия и oбcтoятeльcтвa poждeния
И. Xpиcтa". B Poccию вepтeп пpoник c Укpaины и Бeлapycи в кoнцe XVII —
нaчaлe XVIII в. Bepтeп пpeдcтaвлял coбoй пepeнocнoй пpямoyгoльный ящик
из тoнкиx дocoк или кapтoнa. Bнeшнe oн нaпoминaл дoмик, кoтopый мoг
cocтoять из oднoгo или двyx этaжeй. Чaщe вceгo вcтpeчaлиcь двyxэтaжныe
вepтeпы. B вepxнeй чacти игpaлиcь дpaмы peлигиoзнoгo coдepжaния, в нижнeй — oбычныe интepмeдии, кoмичecкиe бытoвыe cцeнки. Этo oпpeдeлялo и
oфopмлeниe чacтeй вepтeпa. Bepxняя чacть (нeбo) oбычнo oклeивaлacь изнyтpи гoлyббй бyмaгoй, нa зaднeй ee cтeнe были нapиcoвaны cцeны
Poждecтвa; или жe cбoкy ycтpaивaлиcь мaкeт пeщepы или xлeвa c яcлями и
нeпoдвижныe фигypы Mapии и Иocифa, млaдeнцa Xpиcтa и дoмaшниx
живoтныx. Hижняя , чacть (зeмля или двopeц) oклeивaлacь яpкoй цвeтнoй
бyмaгoй, фoльгoй и т.п., пocpeдинe нa нeбoльшoм вoзвышeнии ycтpaивaлcя
тpoн, нa кoтopoм нaxoдилacь кyклa, изoбpaжaющaя цapя Иpoдa. B днe ящикa
и в пoлoчкe, paздeлявшeй ящик нa двe чacти, были пpopeзи, пo кoтopым
кyклoвoд пepeдвигaл cтepжни c пpикpeплeнными к ним нeпoдвижнo кyклaми
— пepcoнaжaми дpaм. Пepeдвигaть cтepжни c кyклaми мoжнo былo вдoль
ящикa, кyклы мoгли пoвopaчивaтьcя вo вce cтopoны. Cпpaвa и cлeвa кaждoй
чacти были пpopeзaны двepи: из oднoй кyклы пoявлялиcь, в дpyгoй иcчeзaли.
Kyкoл выpeзaли из дepeвa (изpeдкa лeпили из глины), кpacили и нapяжaли в
мaтepчaтyю или бyмaжнyю oдeждy и зaкpeпляли нa мeтaлличecкиx или
дepeвянныx cтepжняx. Teкcт дpaмы пpoизнocил oдин кyклoвoд, измeняя
тeмбp гoлoca и интoнaции peчи, чeм coздaвaл иллюзию пpeдcтaвлeния
нecкoлькими aктepaми. Пpeдcтaвлeниe в вepтeпe cocтoялo из миcтepиaльнoй
дpaмы "Цapь Иpoд" и из бытoвыx cцeн.
3. «В гостях у драматического театра» -видео.
Беседа по содержанию.
4. «Сочини сказку» - развивать воображение, фантазию, образное мышление.
5. Игра «Медведи в клетке» - развивать ловкость и координацию движений
Ход. Дети-«медвежата» встают на колени, затем садятся на пятки, ладони
кладут на пол. Они сидят в клетке и пытаются выбраться из нее к маме в лес.
Педагог произносит слова, дети выполняют соответствующие движения.
Педагог. Правую руку вперед, затем левую. (Не поднимая головы, вытянуть
вперед правую руку по полу, потом левую руку.) К себе, к себе. (По очереди
вернуть руки в исходное положение.) В стороны, в стороны. (Вытянуть руки
по полу в стороны: сначала правую, потом левую.) К себе к себе. (По очереди
вернуть руки в исходное положение.) Правую руку в перед, левую ногу
назад. (Опираясь на левую руку, подняться с пяток. Потянуться правой ру210

кой вперед, левой прямой ногой назад (как бы пытаясь «раздвинуть» прутья
клетки)) Сесть (Вернуться в исходное положение.) Левую руку вперед, правую ногу назад. (Опираясь на правую руку, подняться с пяток, потянуться
левой рукой вперед, правой прямой ногой назад; потянуться.) Ничего не получилось…(Вернуться в исходное положение, уткнуть носы в тыльные стороны ладоней и «заплакать».)
6. Хороводная игра. Игра «Звонарь»
Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и приговаривает:
Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» водящий поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, кланяется. Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая:
Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, пока сзади
водящего не окажется 4-6 человек. После этого дети, оставшиеся в кругу,
хлопают, а водящий и выбранные им играющие приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие играющие должны встать парами. Кому пары
не хватило – то становится водящим.
7. Игры- упражнения на артикуляцию
1) «Град» (массаж лица).
Град, а, град, ты чему так рад?
Прыгаешь, смеешься, да еще дерешься.
«Вовсе я не рад», — отвечает град.
«Просто солнца луч проколол бока у туч,
И я вывалился, лечу,
С досады всех колочу.
2) «Ночной лес».
Лес ночной был полон звуков (а-аа-а шепотом):
Кто-то выл (в-в-в),
А кто мяукал (мя-у, мяу, мяу-мяу),
Кто-то хрюкал (хрю-хрю-хрю-хрю),
Кто то топал (топ-топ-топ-топ),
Кто жужжал (ж-ж-ж-ж),
Кто-то укал (у-у-у-у)
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И кричал (Ау-ау-ау-ау),
Ну а кто-то тихо-тихо, тонким голосом молчал («тонким» голосом проговаривать):
А-а-а-а (шепотом).
8. Танцевальная минутка «Тётя»
Способствовать переключению внимания с одного вида деятельности на
другой. Ребята выполняют комплекс упражнений, направленный на снятие
мышечной усталости и эмоционального напряжения. Увлекательная музыкальная физминутка поднимет настроение и с лёгкостью заставит детей выполнять упражнения, повторяя движения героев данной физминутки.
9. 1) Чтение с ударением на выделенных словах.
Обучающимся предлагается прочитать предложения, интонационно выделяя
выделенные слова.
 меня есть красивая кукла.
 меня есть красивая кукла.
 меня есть красивая кукла.
 меня есть красивая кукла.
После прочтения, задается вопрос: как меняется смысл предложения в зависимости от постановки ударения в нем? Выполнение данного упражнение
способствует формированию умения правильно ставить логические ударения
и интонационно грамотно доносить информацию до слушателя.
2) Релаксационное упражнение «Хоботок».
Цель: расслабление речевого аппарата.
Вытянуть губы «хоботком» (как при артикуляции звука «у»). Напрягались
губы. Опускаем хоботок. Теперь губы стали мягкими, ненапряжёнными (рот
слегка приоткрыт, губы расслаблены).
«Подражаю я слону,
Губки хоботком тяну,
А теперь их отпускаю и на место возвращаю.
Губы не напряжены
И расслаблены».
10. Рефлексия. «Волшебный мешочек или волшебный кузовок».
Педагог показывает детям мешочек и предлагает: «Давайте соберем в этот
волшебный мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем занятии».

Занятие 56.
Тема: «Комик»
Программное содержание:
Познакомить с понятием «Комик». Развивать навыки актерского мастерства
через работу над этюдами. Развивать способность к перевоплощению через
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создание этюдов; продолжать формировать способности к импровизации;
развивать речевой аппарат обучающихся с помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений на основе разученных скороговорок без
показа педагогом; развивать физические возможности тела, прививать навыки взаимодействия с партнером.
Понятие (словарик): кокет, колосники, комик, конфидант.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог:
Игра – приветствие «Оркестр»
Дети стоят по кругу (можно эту игру провести сидя на стульчиках). У каждого ребенка в руках погремушка, бубен или другой инструмент. В центре круга – дирижер.
На музыку А все дети играют на инструментах в ритм музыке. Дирижер дирижирует.
С окончанием музыки А дети-музыканты кладут инструменты, а сами остаются в кругу. Дирижер выходит из круга и тоже встает в общий круг.
На музыку Б все бегут по кругу. С окончанием музыки каждый ребенок старается быстро поднять погремушку, бубен или другие инструменты.
Тот, кому не хватило игрушки, становится дирижером. Игра начинается сначала. Примечание. Если игра проводится со стульчиками, дети должны сесть
на свободный стул и взять в руки игрушку.
2. Педагог: Ребята, мы сегодня с вами познакомимся с новыми понятиями.
Комик. Комик – это актёр, исполняющий комические роли; театральное Амплуа. Комик — центральная фигура народного площадного театра (См. Площадной театр), носитель его сатирического начала, выразитель народного
юмора и здравого смысла.
Комики, в отличие от актёров других амплуа, часто бывали некрасивыми,
могли обладать непропорциональной фигурой (например, быть излишне
полным) или изъянами лица (например, косоглазием). Таким образом, определённые дефекты внешности считались для комика достоинствами, в связи с
чем периодически они утрировались или даже симулировались.
3. «Мыльные пузыри». Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание, упражнять в четком, правильном произношении звуков во фразовой
речи, работать над интонационной выразительностью речи.
4. 1) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков.
Цель: развитие вокально-певческих умений и навыков у детей.
 развитие эмоциональной отзывчивости детей на музыку;
 развитие способности петь выразительно, естественным голосом;
 развитие правильного дыхания;
 развитие умения передавать характер песни, петь легко, весело, театрально.
2) Речевая зарядка- этюд: «Вот так, вот так, весело шагали».
(шагаем, отгоняем руками комаров кидаем «шишки», побежали).
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3) Закрепление выразительности жестов «Просьба», «Ласка», «Негодование».
5. Содержание и понятие орфоэпии. Упражнения для устранения ринолалии «Биппи… Пибби…» и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок.
6. «Танцевальный марафон» «Танец Полька»
Цель: Воспитывать у детей познавательный интерес к музыкальной должности. Развивать коммуникативные и творческие способности. Вызвать положительный эмоциональный отклик.
7. «Волшебная корзинка». Развивать воображение пополнять словарный запас, активизировать ассоциативное мышление.
Ход игры: Дети сидят в кругу; педагог, держа в руках корзинку, предлагает
сложить в корзинку то, что можно встретить в лесу, или в саду, или в воздухе, или в море, или на грядке; то, что летает, или то, что ползает, и т.д. Дети
могут самостоятельно придумать, где искать слова для волшебной корзинки.
Далее задания усложняются: например, сложить слова, имеющие отношение
к музыке (нога, скрипичный ключ, ритм, песня и т.д.).
8. Игры «Ёжик», «Змеи» - развивать чувство ритма и пластику рук, координацию движений.
ЗМЕИ
Цель. Развивать чувство ритма, пластику рук.
Ход игры. Дети сидят врассыпную по-турецки, руки в стороны, ладони вниз,
спина прямая. Все вместе произносят текст:
На охоту собираясь, На каждый слог плавным движением приблизить тыльные стороны ладоней к плечам и обратно, как бы отталкиваясь от плеча.
Ползут змеи, извиваясь. На каждый слог то же движение,
но поднимая руки вверх и опуская вниз. Можно делать упражнение без текста на звуке «с-с-с-с-с-с-с».
ЕЖИК
Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма.
Ход игры. Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног вытянуты.
1. Ежик съежился, Согнуть ноги в коленях, прижать
свернулся, к животу, обхватить их руками,
нос в колени.
2. Развернулся... Вернуться в исх. п.
3. Потянулся. Поворот на живот через правое
плечо.
4. Раз, два, три, четыре, Поднять прямые руки и ноги пять... вверх, потянуться за руками.
5. Ежик съежился опять!.. Поворот на спину через левое плечо, обхватить руками ноги, согнутые в коленях, нос в колени.
9. «Придумываем Афишу» - рисование («Приключения Буратино»)
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Цель: развивать воображение, память, творческие способности и интерес к
изобразительному искусству; кругозор.
10. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
АПРЕЛЬ.
Занятие 57.
Тема: «Ноо - японский театр»
Программное содержание:
Познакомить с понятиями «Ноо», «Пелжент». Развивать речевой аппарат,
используя скороговорки, продолжать развивать навыки актерского мастерства; способность к перевоплощению при помощи этюдов; развивать физические возможности тела. Вовлечь детей в творческий процесс. Развивать
память, выразительность речи, фантазию, воображение и артистичность.
Понятие (словарик): ноо, падуга, пелжент.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы вместе с Феей Театра рады вас
видеть на занятии.
Игра – приветствие.
«Здравствуй!»
Здравствуй, солнце золотое!
Пальцами правой руки
Здравствуй, небо голубое!
по очереди «здороваются»
Здравствуй, вольный ветерок!
с пальцами левой руки,
Здравствуй, маленький дубок!
похлопывая друг друга
Мы живем в одном краю кончиками, начиная с больших
пальцев.
Всем привет я говорю!
Машут руками.
2. Педагог:
- Мы сегодня ребята, узнаем новые слова, которые относятся к театру и что
они обозначают.
1) ПЕЛЖЕНТ — передвижная сцена в виде большой повозки в средневековом театре. Применялась при постановке мистерий, мираклей, процессий.
Представлял собой большую повозку, на которой устраивался двухъярусный
балаган; в нижнем ярусе переодевались актёры, а в верхнем, имевшем занавес, примитивную декорацию, показывалось представление (сцена или акт
многоактной пьесы); затем пелжент переезжал на новое место и играл
эту же сцену перед др. зрителями, а его место занимал следующий пелжент,
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на котором продолжалось развитие действия. Сцены исполнялись в строгом
соответствии с сюжетом. Распространение получил в Англии; применялся
и в др. европейских странах. В начале 20 в. пелжент называли театр, предста
вления с применением передвижной сценической площадки (устраивались
в Великобритании, США).
2) НОО — один из видов традиционного японского театра. Включает музыку, танец, драму. Характерные черты: условность декораций, главные персонажи — в масках, костюм лишен бытовой конкретности.
3) ПАДУГА — полоса занавеса по верху сценической площадки.
3. Упражнение «Вопрос-ответ»
Цель. Совершенствовать навыки выделения вопросительных предложений
без вопросительного слова. Учить различать на слух различные виды мелодики.
Материал. Эмблемы с изображением точки и вопросительного
знака – по количеству детей.
Описание. Дети встают в две шеренги лицом друг к другу: одна шеренга –
«точки», другая – «вопросительные знаки». Когда педагог произносит фразувопрос, шаг вперед делают дети с эмблемами вопросительного знака, когда
фразу-утверждение, - дети с эмблемами точки. (При индивидуальном занятии, ребенок показывает педагогу соответствующую карточку.)
Примечание. При произнесении вопросительных предложений без вопросительного слова обязательным является выделение с помощью логического
ударения слова, содержащего вопрос. В связи с этим при ответе в утвердительных предложениях также необходимо выделить данное слово.
Например: «Кошка поймала мышку?» - «Кошка поймала мышку».
4. Игры на развитие памяти
Упражнение «Что общего?»
Ребенку предлагают пару слов, он должен назвать, что между ними общего.
Например: ложка – вилка (ими едят, это посуда, столовые приборы…)
ложка – ключ (металлические предметы, продолговатая форма…)
шкаф – кровать (мебель, находятся в комнате…)
снег – дождь (вода, осадки…) и др.
Упражнение «Подбери нужное слово»
Взрослый называет ребенку пару слов, связанных по смыслу, и слово, к которому ребенок подбирает парное по аналогии. Например:
Ромашка – цветок, а окунь - ? (рыба)
Лето – жара, а зима - ? (холод)
Суп –ложка, а мясо - ? (вилка)
Собака – конура, а птица - ? (гнездо) и др.
5. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата.
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Цель: развивать речевой аппарат.
«Град» (массаж лица).
Град, а, град, ты чему так рад?
Прыгаешь, смеешься, да еще дерешься.
«Вовсе я не рад», — отвечает град.
«Просто солнца луч проколол бока у туч,
И я вывалился, лечу,
С досады всех колочу.
«Ночной лес».
Лес ночной был полон звуков (а-аа-а шепотом):
Кто-то выл (в-в-в),
А кто мяукал (мя-у, мяу, мяу-мяу),
Кто-то хрюкал (хрю-хрю-хрю-хрю),
Кто то топал (топ-топ-топ-топ),
Кто жужжал (ж-ж-ж-ж),
Кто-то укал (у-у-у-у)
И кричал (Ау-ау-ау-ау),
Ну а кто-то тихо-тихо, тонким голосом молчал («тонким» голосом проговаривать):
А-а-а-а (шепотом).
Скороговорки.
6. Танцевальная минутка.
1) Танец «Танцуем с феей Динь-Динь».
Цель: развивать танцевальные навыки, развивать физические возможности
тела.
2) Развитие ритмопластики.
Игра «Море волнуется»
Цель. Развивать фантазию, подражательные навыки, побуждать детей к импровизации.
Море волнуется раз, Море волнуется три,
Море волнуется два, Морская фигура, на месте замри!
Игра проводится несколько раз под музыкальное сопровождение. Предварительно надо уточнить с детьми, что растет, плавает, живет в море: медузы,
кораллы, рыбы, киты, корабли, пингвины и т. д.
ДВИГАТЕЛЬНО – РЕЧЕВЫЕ РАЗМИНКИ
Мы играем громко слишком!
И в ладоши хлопаем, хлопаем!
Все ногами топаем, топаем!
Надуваем щечки!
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Скачем на носочках!
И друг другу даже
Языки покажем!
Оттопырим ушки!
Хвостик на макушке!
Пальчик поднесем к виску!
Дружно прыгнем к потолку!
Шире рот откроем!
Смешную гримасу состроим!
Как скажу я слово «три»,
Все с гримасами замри!
Раз! Два! Три!
7. Этюды перевоплощения и выразительность жестов.
«Притвора»
Мальчики играют в пятнашки (салки), они догоняют и пятнают друг друга.
Неожиданно один из мальчиков падает и не поднимается.
Товарищи подходят к упавшему. Он не двигается. Мальчики поднимают его,
осматривают ногу, усаживают на скамью. Внезапно мальчик отталкивает товарища, вскакивает, пятнает ближайшего и бежит. Товарищи пытаются его
поймать, но он спасается бегством.
Поросенок Чуня хвастается перед Белочкой и Ежиком, что не боится Волка:
Я стукну Волка в нос,
Ему по уху дам.
Я срежу Волку хвост!
Пусть Волк боится сам.
(В. Соколов, Т.Дмитриева)
Выразительные движения. Голова повернута и откинута назад, брови приподняты, плечи развернуты, ноги слегка расставлены, правая рука лежит на
бедре, левая рука делает размашистые угрожающие движения.
«Мышка-хвастунья»
Одна Мышка гуляла в лесу и встретила там Олененка с золотыми рожками.
- Подари мне твои золотые рожки,- попросила у Олененка Мышка.
- Зачем тебе мои золотые рожки? Они будут тебе мешать, - ответил Олененок.
- Ты жадина, жадина! - стала дразнить Олененка Мышка.
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- Я не жадный, - ответил Олененок и надел на голову Мышки свои золотые
рожки.
Мышка обрадовалась и побежала всем показывать, какое украшение у нее на
голове. Она так торопилась, что даже позабыла поблагодарить Олененка.
Когда Мышка увидела своих подружек, то стала хвастаться передними:
- Я лучше, всех, я богаче всех, я не буду с вами, серыми, дружить.
Вдруг из-за куста выпрыгнул Кот. Все простые мышки быстро попрятались в
свои норки, а мышка с золотыми рожками застряла. Кот набросился на нее и
съел. Остались лежать на траве только золотые рожки. Пришел Олененок и
надел их снова себе на голову.
- Вот как плохо быть хвастливым, - вздохнул Олененок и покачал золотыми
рожками.
8. Развитие интонационно-выразительной стороны речи.
Важно уделять внимание интонационному оформлению речи. Для восстановления правильного интонирования используются специальные упражнения.
1. Повторяйте гласные АОУЫЭ сначала отрывисто по одной, затем слитно. При этом делайте ударения сначала на А, затем на О и т.д.
2.Используйте ряд гласных ИЫУЭОА для тренировки вопросительных и
утвердительных интонаций со сменой акцентов.
Образец: - Иыуэоа? - Иыуэоа!
- иЫуэоа? - иЫуэоа!
- иыУэоа? - иыУэоа!
9. Релаксационные упражнения.
Упражнение «Любопытная Варвара».
Цель: расслабление мышц шеи.
И. п: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется
по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
«Любопытная Варвара смотрит влево… смотрит вправо…
А потом опять вперед – тут немного отдохнет
Шея не напряжена, а расслаблена».
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
«А Варвара смотрит вверх!
Выше всех, дальше всех!
Возвращается обратно –
Расслабление приятно!
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Шея не напряжена,
И расслаблена».
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
«А Варвара смотрит вниз!
Мышцы шеи напряглись!
Возвращается обратно –
Расслабление приятно!
Шея не напряжена,
И расслаблена»
10. Рефлексия.
«Письмо благодарности». Интересная форма проведения рефлексии, которая предполагает проведение не только самоанализа, но и оценивание деятельности своих товарищей. Детям предлагается написать (или что-то нарисовать) на листочке имя и слова благодарности тому ребенку, который каким-то образом помог ему на занятии понять изучаемый материал.

Занятие 58.
Тема: «Техника театрального грима».
Программное содержание:
Закреплять знания о гриме. Развивать творческие способности. Воспитание
художественного вкуса и развитие интереса к художественной деятельности.
Задачи:
1. Дать представление о гриме как одному из выразительных средств передачи характера.
2. Повторить понятие о театре.
3. Повторить знакомство с разновидностями театра.
4. Формирование навыка самостоятельной работы накладывания грима.
5. Развитие творческого воображения.
6. Расширять кругозор.
7. Воспитание наблюдательности , внимания.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на занятии.
Игра – приветствие
«Здравствуйте!»
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Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики»)
Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик)
Здравствуйте, губки (показываем губки)
Здравствуйте, зубки (показываем зубки)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощёлкали» («щёлкаем»)
Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
И ими помахали
(машем ладошками)
А теперь все вместе –
«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся).
2. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме.
Видео «К.С.Станиславский о значении грима в театре».
Сюжетно-ролевая игра «В мастерской у гримёра».
Цель: вовлечь детей в сюжетно-ролевую игру, побуждать к самостоятельности в импровизации в роли гримёра.
4. «Превращение комнаты».
Цель: Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, воображение, фантазию.
Ход: Дети распределяются на 2-3 команды и каждая придумывает свой вариант превращения комнаты. Варианты: магазин, зоопарк, пещера и т. д.
5. «Мы в цирке». Развивать навыки действия с воображаемыми предметами,
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.
6. Игра «Кактус и Ива» Развитие двигательных способностей.
Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением,
ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться
точно по сигналу педагога.
Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично
двигаться по залу. По команде педагога
«Кактус» дети останавливаются и принимают «позу кактус» - ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки,
все мышцы напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем следует команда: «Ива». Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка разведенные в стороны руки расслаблены в локтях и
висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи расслаблены.
7. Скороговорки
8. Ритмический танец-этюд «Стульчик» - развивать чувство ритма. Произвольное внимание, координацию.
Музыкальная физкультминутка «Танцуем с гномами»
Танцевальная разминка под весёлую музыку поможет получить заряд хорошего настроения, способствует активизации деятельности детей на занятии и
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профилактике утомляемости. Детям очень нравится добрая, отзывчивая, любимая всеми Белоснежка, что позволяет повысить интерес детей к выполнению упражнений. Они с удовольствием повторяют движения за весёлыми и
забавными гномами. Физкультминутка даёт детям возможность расслабиться, подвигаться, потанцевать, снять психологическое напряжение.
9. Игра «Весёлые стихи» - тренировать четкое произношение согласных на
конце слова, учить детей подбирать рифму к словам.
Мы в рифмы играли – слова подбирали.
Сейчас поиграем с тобой.
Картинку покажем и слово подскажемКакое возьмём мы с собой.
Скажу я гармошка, а ты мне…(картошка),
Держу я рубашку, ты видишь…(букашку),
Взяла я корзину, купил ты…(картину).
Я вижу: на поле пасётся баран,
А маленький мальчик несёт -…(барабан),
С тростинкой по тропке ползёт муравей,
А следом за ним летит…(воробей).
Концерты на « Бис» даёт нам скрипач,
Детей веселит в цирке …(Циркач),
Весной прилетают с юга грачи,
Детишек всех лечат наши…(врачи).
10. Продолжать репетировать постановку «приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 59.
Тема: «Вспоминаем жесты»
Программное содержание:
- познакомить учащихся с невербальными средствами общения, а именно с
жестами, способствовать взаимопониманию и развитию культуры жестов у
школьников;
- развивать мышление, умение выразить свои мысли с помощью жестов;
- воспитывать уважение к окружающим тебя людям, умение понимать себя и
других путем коммуникации.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Педагог молча приветствует учащихся кивком головы и жестами показывает
знак «садитесь».
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- Ребята, я не произнесла ни слова, но вы меня поняли и все сделали правильно. Как вы поняли меня? (выслушиваем ответы учащихся)
- Ребята, вы любите играть? Давайте сегодняшнее занятие мы с вами начнём
с игры. Игра называется «Крокодил». Это игра-пантомима. Один из участников получает карточку, на которой написана пословица. Не используя речь
(как устную, так и письменную), он должен объяснить её. Остальные участники угадывают слово, написанное на карточке. Тот, кто отгадал, получает
право показывать следующее слово. На игру отводится 3-5 минут.
Примеры пословиц:
1. «Земля слухом полнится»;
2. «Брать быка за рога»;
3. «В одно ухо влетело, из другого вылетело»;
4. «Без труда не вытащишь рыбку из пруда»;
5. «В тихом омуте черти водятся»
- А что вам помогло отгадывать пословицы?
- Правильно, движения рук, пальцев. Давайте вспомним, как называются
движения рук и пальцев, показывая что-либо. (Ответы детей - Жестами). А
выражение лица (грустное, злое, радостное)? ( Ответы детей - Мимикой).
Педагог: Жесты и мимика помогают нам выразить свои мысли и чувства,
иногда даже заменяют какие-то слова, используются вместо них.
2. Педагог:
- Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с невербальными средствами общения, узнаем, как по жестам можно судить о настроении человека, как по
жестам можно узнать отношение человека к вам.
Педагог:
- Важно ли человеку общаться с другими людьми? Может ли человек обойтись без общения? (выслушиваем ответы детей)
- Что такое общение? Давайте обратимся к словарю.
В словаре Ожегова: «Общение - взаимные отношения, деловая или дружеская связь. Тесное, дружеское общение с людьми».
В философском энциклопедическом словаре: «Общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ, субъектов, в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками,
а также результатами деятельности; один из необходимых условий формирования и развития общества и личности»;
В кратком психологическом словаре – «Общение - сложный многоплановый
процесс установления и развития контактов между людьми и группами…».
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Педагог: Давайте сделаем вывод: общение – это сложный процесс взаимосвязи и взаимодействия людей друг с другом.
- Общаться мы можем по-разному. Есть средства общения вербальные и невербальные.
Коллективная работа. Рассматриваем и комментируем схему:
СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
вербальные невербальные
общение с помощью слов
- Как вы думаете, какие средства общения мы можем отнести к невербальным средствам? (жесты, мимика, позы)
СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
вербальные невербальные
общение с помощью слов мимика, жесты, позы
- Невербальное общение - это «язык жестов», включающий такие формы самовыражения, которые не опираются на слова и другие речевые символы.
- Сегодня мы подробно рассмотрим язык жестов.
Жесты - это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов - самый древний способ достижения взаимопонимания. В различные исторические эпохи и у разных народов были свои общепринятые способы жестикуляции. В настоящее время даже предпринимаются попытки создать словари
жестов.
- Какие жесты используете вы чаще всего? (жесты приветствия, прощания,
кивок головой в знак согласия или несогласия и др.).
Но жесты ещё делятся на виды. Рассмотрим некоторые из них.
1. Указательные жесты. (Например, экскурсовод в музее)
2. Изобразительные жесты. (Например, сельский старожил рассказывает
приезжим рыбакам)
3. Символические жесты. (Например, болельщикам на футбольном стадионе, зрителям на театральном представлении).
4. Выразительные. (Это самые употребительные жесты. Ими сопровождаются наиболее сильные, эмоциональные моменты речи)
3. Физкультминутка.
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- Ребята, сейчас будет звучать музыка и под музыку мы с вами будем повторять различные движения. Педагог показывает различные жесты, дети повторяют. (пожимание плечами, кивок головой – знак одобрения, качание головой из стороны в сторону – знак отрицания, рукопожатие, жесты приветствия и прощание – помахивание рукой и т.д.)
4. Педагог:
- Ребята, где в жизни мы встречаем общение жестами? (В повседневной жизни, в дополнение к речи, в балете, при общении глухонемых людей и т.д.).
Работа с карточками.
- Перед вами карточки, рассмотрите рисунки и определите: о чем говорят эти
жесты?
Высунуть язык – жест-дразнилка.
Стукнуть по лбу – жест-воспоминание.
Грозить кулаком – жест-угроза.
Поднять брови – жест-удивление.
Обхватить голову руками – жест-испуг.
Педагог:
- Усложним наше задание. Определите, какие чувства, какое настроение выражает каждый рисунок. А теперь найдите изображение, которое соответствует вашему настроению в данный момент.
5. Риторические задачи. Работа в парах.
- Я предлагаю вам выполнить такое задание:
1 группа (красные кружочки): Вы в парах подумайте, посоветуйтесь и покажите, как вы поприветствуете друг друга, используя жесты. (Взмах руки,
рукопожатие, похлопывание по плечу, крепкие объятия друг друга).
2 группа (желтые квадратики): Ваше задание. Вы на стадионе. Ваша любимая команда забила наконец-то долгожданный гол. Покажите ваш восторг
и радость жестами.(Высоко поднятые руки, хлопки в ладоши, объятия)
3 группа (зелёные треугольники): Вы прощаетесь с другом. Какие жесты
вам помогут? (помахивание рукой, воздушный поцелуй, объятия).
6. С помощью жестов и мимики изобразите действия и состояния участников этих ситуаций (ситуации на карточках).
1). «На улице». Прохожий спрашивает вас, как пройти к кинотеатру. А кинотеатр совсем рядом, напротив. Какой жест вы используете, отвечая прохожему? (Жест-показ: показать всей рукой, а не пальцем).
2). Идя с мамой в магазин, вы видите своих друзей, которые идут на каток.
Они тоже вас увидели и приглашают пойти с ними. Какие жесты и какую
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мимику используют ваши друзья, а какую – вы, чтобы отказаться? (Жестприглашение и жест-отказ).
3). Вы пришли домой в отличном настроении и молча сообщаете папе или
маме, что получили «пять». С помощью какого жеста?
4). За ужином бабушка предлагает вам съесть кашу, а вы молча отказываетесь. Какие жесты и мимику вы при этом используете? (Жест-отказ.) А как
сказать словами, чтобы не обидеть бабушку?
5). «В походе». Представьте себе такое: вы в походе у костра. Один мальчик
пошёл за водой на речку. Вдруг он прибегает и взволнованно рассказывает о
том, что чего-то там, на речке испугался. Какие жесты и мимику он при этом
использует? (Жест-указание на место.)
6). «На рыбалке». Рыба только начала клевать, и этот момент подходит друг.
Как вы предупредите товарища, чтобы он не шумел?
Педагог: Ребята, давайте сделаем вывод: значит, в некоторых случаях мы
можем обойтись без слов, используя невербальные средства общения. Будем
считать, что сейчас вы попробовали себя в роли артистов театра пантомимы
и там вы не услышите во время представления ни одного слова. Однако зрители с удовольствием посещают его.
7. Жесты разных народов.
Педагог:
- Ребята, а всегда ли мы правильно понимаем жесты?
- У разных народов один и тот же жест может иметь разные значения.
- Что обозначает жест ОК (указательный и большой пальцы, соединенные в
круг)? Педагог показывает жест (согласие, хорошо).
- Это заимствованный жест у американцев, там он тоже обозначает согласие,
а во Франции – это ноль, пустое дело. В Австралии, Германии и Бразилии
вовсе непристойный, вульгарный жест. В России это заимствованный знак и
может обозначать то же, что и в США.
- А что обозначает V-образный знак пальцами?
- В большинстве стран Европы этот жест означает «победа», если рука повёрнута тыльной стороной к говорящему. Если же при этом жесте рука повернута ладонью к говорящему, то жест приобретает оскорбительное значение – «заткнись». Во многих странах этот жест означает также цифру «2».
-Какой можем сделать вывод?
Педагог: поэтому можем сказать, что значение невербальных средств общения может изменяться в зависимости от того, кто перед вами мужчина или
женщина и к какой культуре принадлежит человек. Люди во всех культурах
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используют жесты, движения и выражения лица, но роль таких невербальных
средств общения может быть совершенно разной.
7. Подвижная игра. Русская народная игра «Лошадки»
Цель: способствовать развитию у детей умения выполнять движения по сигналу; упражнять в беге с высоким подниманием коленей, ходьбе, умению играть в коллективе.
Описание: Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал педагога
"Лошадки" бегут, высоко поднимая колени. На сигнал "Кучер" - обычная
ходьба. Ходьба и бег чередуются. Воспитатель может повторить один и тот
же сигнал подряд.
Художественное слово:
Гоп-гоп! Ну, скачи в галоп!
Ты лети, конь, скоро-скоро
Через реки, через горы!
Все-таки в галоп - гоп-гоп!
Трух-трух! Рысью, милый друг!
Ведь сдержать-то станет силы, Рысью-рысью, конь мой милый!
Трух-трух! Не споткнись, мой друг!
Правила игры: Бежать можно только после слова «догоняет».
8. Педагог:
- А сейчас мы с вами поговорим… А о чём? Вам подскажет стихотворение:
Муравей сороконожке повстречался на дорожке.
- С добрым утром! Как дела? –
сорок лапок подала.
И пока он лапки жал,
Тут и вечер набежал. (Э.Гольдман).
Педагог:
Итак, речь пойдёт о жестах приветствия и прощания. Русский писатель
А.И.Куприн говорил, что по рукопожатию можно не только узнать отношение человека к тебе, но и всё о его характере. Например, подать два пальца –
это высокомерное приветствие, поднять руку «лодочкой» - человек смущён,
долго жать руку – дружеский или фамильярный интерес к тебе и т. д. но запомните, чем человек вежливее и воспитаннее, тем более сдержан у него
жест. Сейчас мы инсценируем несколько ситуаций встреч и прощания. Задание: я описываю ситуацию, вы разыгрываете её, используя нужные жесты и
мимику.
1-я ситуация. Встречаются два знакомых мальчика. Как они приветствуют
друг друга?
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2-я ситуация. Мальчик встречается со знакомой девочкой. Кто первым протягивает руку?
3-я ситуация. Мальчик встречает знакомого взрослого. Кто первым протягивает руку?
Ответ: первым здоровается младший со старшим, мальчик с девочкой, но
руку они первыми не подают. Из двух людей одного возраста первым здоровается тот, кто лучше воспитан.
9. Рефлексия.
- Что нового вы сегодня узнали на занятии?
- Какие средства общения мы используем в общении с другими людьми?
- Покажите жестом:
 какое у вас сейчас настроение?
 понравилось ли вам занятие?
- Используя жесты, вы должны помнить, что не все жесты помогают выразить эмоции и чувства. Есть жесты, которые мешают понять речь говорящего.
- Как вы думаете, что это могут быть за жесты?
(Когда во время разговора человек что-то вертит в руках, крутят пуговицу,
что-то постоянно поправляют, одергивают и т.п.) До свидания…

Занятие 60.
Тема: «Творчество актёров»
Программное содержание:
Продолжать совершенствовать актерское мастерство. Формировать умение
использовать грим с применением волосяных изделий. Развивать речевой аппарат детей с помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений. Развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические
возможности тела. Формировать навыки полного расслабления организма.
Развивать творческие способности детей.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
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(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
2. Педагог: Сегодня мы узнаем приемы гримирования с применением волосяных изделий. Прически и парики. Видео.
3. 1) «Колокольчики». Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой
Ход. Дети распределяются на две группы, и каждая по очереди изображает
звон колоколов: удар — бом! И отзвук — ммм... БУммм — БОммм! БУммм
— БОммм! БУммм — БОммм! ДИньнь — ДОннн! ДИньнь — ДОннн!
ДИньнь — ДОннн!
2) «КАК ЖИВЕШЬ?»
Цель: Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть
жестами.
Ход игры.
Педагог и дети:
— Как живешь? — Вот так! С настроением показать
большой палец.
— А плывешь? — Вот так! Любым стилем.
— Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочередно ногами.
— Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам.
— Ждешь обед? — Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку
рукой.
— Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен.
— Утром спишь? — Вот так! Ручки под щечку.
— А шалишь? — Вот так! Надуть щечки и хлопнуть
по ним кулачками.
3. «Город роботов»- музыкально-пластическая импровизация (музыкальное
сопровождение «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»,
муз. С. Прокофьева)
Цель: развитие двигательных способностей.
4. Подвижная игра. Русская народная игра «Матушка Весна»
Цель: способствовать развитию умения действовать по сигналу; упражнять
детей ходьбе, построению в круг.
Описание: Выбирается Весна. Двое детей зелеными ветками или гирляндой
образуют ворота.
Все дети говорят:
Идет матушка-весна,
Отворяйте ворота.
Первый март пришел,
Всех детей провел;
А за ним и апрель
Отворил окно и дверь;
А уж как пришел май –
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Сколько хочешь, гуляй!
Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг.
Правила: Не размыкать цепочку.
5. Игра «Гипнотизёр» - обучение полному расслаблению мышц всего тела.
Ход игры. Педагог превращается в гипнотизера и проводит в сеанс усыпления»; делая характерные плавные движения рунами, он говорит: «Спите,
спите, спите... Ваши голова, руки, и ноги становятся тяжелыми, глаза закрываются, вы полностью расслабляетесь и слышите шум морских волн». Дети
постепенно опускаются на ковер, ложатся и полностью расслабляются. Можно использовать с музыкой для медитации и релаксации.
6. 1) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков.
Цель: развивать музыкальные, сценические и вокальные способности.
2) «Танцевальный марафон» - развитие танцевальных навыков.
(все движения выполнять в соответствии с текстом)
Покажите-ка ребята, как мы в лес шагали? (шагаем)
Вот так, вот так, весело шагали.
Налетели, комары, мы их отгоняли, отгоняем)
Вот так, вот так, мы их отгоняли.
Рассердились и потом шишки в них кидали. (кидаем)
Вот так, вот так, шишки в них кидали.
Вдруг полил из тучи дождь, мы все испугались,
Позабыли мы про шишки и домой помчались.
7. Динамические артикуляционные упражнения «Качели», «Улыбка –
трубочка», «Вкусный мёд» (Музыкальное сопровождение – «Клоуны» музыка Д.Кабалевского);
«Качели».
Ход. Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем положение языка:
1) кончик языка за верхними резцами; 2) кончик языка за нижними резцами.
Двигается только язык, а не подбородок!
На качелях я качаюсь вверх – вниз, вверх – вниз,
И все выше поднимаюсь вверх – вниз, вверх – вниз.
«Вкусный мед».
Ход. Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по верхней
губе слева направо и обратно. Следить за тем, чтобы не двигалась нижняя
челюсть.
Знает это весь народ,
Любит мишка вкусный мед.
Язычком губу оближет.
И подсядет к меду ближе.
8. Сказкотерапия «Сказка о солнышке» - для гиперактивных и капризных детей.
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Цель: снижение тревожности, формирование психологического здоровья
детей. В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет он нас
живет семья Солнышек.
Сказка о солнышке.
В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет от нас живет
семья Солнышек. Большое Солнышко - папа, меньшее Солнышко - мама, небольшое Солнышко - сынок и крошечное Солнышко - дочь. Все они живут
дружной семьей. Вместе читают, придумывают странные истории.
Каждый из них с самого рождения имеет свою работу, которую выполняет
постоянно без перерывов и отпусков - они освещают и греют планеты, которые вращаются вокруг каждого. И все бы ничего, да Солнышко-сынок славился своей капризностью: капризничает, говорит «не хочу», «не буду» ...
А у тебя такое бывает?
Мама с папой не знают, что делать, как растолковать сыну, что такое поведение не подобает Солнышку, потому что быть Солнышком - это большая
честь, но в то же время и большая ответственность-ведь от тебя зависит
жизнь на планетах. Там, где есть ответственность, нет места вредности.
Капризничал Солнышко-сынок и сегодня:
- Не хочу светить справа, не хочу стоять на одном месте так долго, не хочу
так рано вставать ... Возьму и не буду светить на планету Кипрана, где обитают живые существа. Отвернусь!
И отвернулся Солнышко-сынок от кипрян, и стало там темно-темно. Все жители испугались. Что же с ними будет дальше? Если солнышко не светит, то
не растут растения, овощи и фрукты, а когда нет урожая, то нечего и кушать.
А без пищи, как известно всем, живое существо умирает. Начали плакать маленькие детки - кипряне, потому что, они очень боялись темноты-казалось,
что на них нападут монстры или что-то страшное. Но они не знали, что на
самом деле почти все монстры тоже боятся темноты.
Кипряне не стали ждать смерти, собрали всех на совещание и начали рассуждать о том, как им дальше жить и что делать, чтобы Солнышко-сынок
снова светило на их планету. Странные существа эти кипряне. На подбородке
у них были выпуклые глаза, нос дышал и нюхал на животе, а рот разговаривал и ел на спине. И решить проблему они думали так: надо снять на видеокамеру просьбу к Солнышку. Для этого взяли последние фонари, собрали детей и все вместе рассказали Солнышку-сыну, как им без него тяжело жить.
Дети, плача, рассказали о своих страхах. Затем, самые смелые запустили ракету и полетели к Солнышку. Летели несколько дней, чтобы передать просьбу.
Солнышко-сынок просмотрел запись (он любил смотреть мультфильмы), но
эта запись оказалась печальной. Солнышку стало стыдно за свое поведение и
капризы. Он даже расплакался вместе с детьми - кипрянами, которые так боялись темноты.
С тех пор Солнышко-сынок светил на все планеты в своей системе и не капризничал, а слушался папу и маму.
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Какой молодец Солнышко-сынок!
9. « Нарисуй свою роль в сказке» - рисование.
Цель: Воспитывать любовь к сказкам, доброжелательные, дружеские взаимоотношения, создать у детей радостное настроение от общения
со сказочными персонажами.
10. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 61.
Тема: «Резонер, травести».
Программное содержание:
Формирование навыка перевоплощения через элементы актерского мастерства. Закреплять навыки работать в коллективе. Развитие индивидуальных
способностей. Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание, упражнять в четком, правильном произношении звуков во фразовой речи,
работать над интонационной выразительностью речи. Продолжать развитие
двигательных танцевальных способностей. Прививать любовь к театру.
Понятие (словарик): резонер, травести.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Дети стоят в кругу, опустив руки: (педагог пропевает)
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте, здравствуйте,
Вот и собрался наш круг.
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте, здравствуйте,
Руку дал другу друг.
Люда дала руку Леше,
А Леша дал руку Ване.....( про каждого ребенка по кругу)
Вот и собрался наш круг. (покачать руками вместе)
2. Педагог: Сегодня, ребята мы познакомимся с новыми театральными понятиями и узнаем их значение.
1) Резонёр (фр. raisonneur от фр. raisonner «рассуждать») — персонаж пьесы
(театральное амплуа), который не принимает активного участия в развитии
действия и призван увещевать или обличать других героев, высказывая
длинные нравоучительные суждения с авторских позиций.
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2) Травести́ (от итал. travestire — переодевать) — театральное амплуа, требующее исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола;
преимущественно актриса, исполняющая роли мальчиков, подростков, девочек, а также роли, требующие переодевания в мужской костюм. В современном театре (реже в кино) к услугам актрис-травести прибегают, главным
образом, потому, что добиться от актёра-ребёнка требуемого для сложных
ролей исполнительского мастерства нелегко.
3. Игры-перевоплощения. Развивать пластичность, формировать выразительность мимики.
1) «Прекрасные цветы»
Дети располагаются врассыпную по залу, изображая бутоны, из которых с
началом музыки начинают «распускаться прекрасные цветы».
Музыкальное сопровождение побуждает играющих к пластичности движения, выразительной мимике.
Под палящими лучами солнца цветы начинают вянуть; дети, медленно расслабляясь, опускаются на одно колено. А под дождиком снова оживают, поднимаются. Действия сопровождаются соответствующей мимикой.
2) «Карнавал животных»
Под музыку Сен-Санса «Карнавал животных» дети должны изобразить характерные движения тех персонажей, о которых рассказывает произведение.
Можно использовать наиболее образные фрагменты сюиты: «Куры и петухи», «Слоны», «Кенгуру», «Аквариум», «Королевский марш львов», «Лебедь».
4. Развитие речевого слуха.
1) «Улиточка»
Цель. Узнать товарища по голосу.
Описание игры. Водящий (улиточка) становится в середине круга, ему завязывают глаза. Каждый из играющих, изменяя голос, спрашивает:
Улиточка, улиточка,
Высунь-ка рога,
Дам тебе я сахару,
Кусочек пирога,
Угадай, кто я.
Тот, чей голос улитка узнала, сам становится улиткой.
2) «Улавливай шёпот»
Цель. Развивать остроту слуха.
Описание игры. Играющие разбиваются на две равные группы и строятся в
одну шеренгу. Ведущий отходит на определённое расстояние, становится
напротив и чётким, внятным шёпотом (уловимым только в том случае, если
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каждый активно вслушивается) отдаёт команды («Руки вверх, в стороны,
кругом» и другие, более сложные). Постепенно отходя всё дальше, ведущий
делает свой шёпот менее уловимым и усложняет упражнения.
3) «Лото»
Цель. Развитие речевого слуха. Упражнение в правильном соотнесении слова с изображением предмета.
Оборудование. Любое детское лото («Играем и работаем», «Картинное лото», «Лото для самых маленьких»).
Описание игры. Детям раздают большие карты, а маленькие берет педагог и
называет последовательно каждую из них. Говорит четко, повторяет 2-3 раза.
Ребенок, у которого находится называемый предмет, поднимает руку и говорит: «У меня …» - называет предмет.
В более упрощенном виде эта игра проводится на «Картинках малышам».
Дети получают по пять-шесть карточек этого лото и раскладывают их на
своих картах (нужно взять два лото). Педагог спрашивает: «У кого собака?»
У кого окажется картинка с собакой, поднимает ее и называет.
Первые две-три игры педагог сидит перед детьми так, чтобы они видели его
артикуляцию, но затем он садится за их спиной, и игра продолжается на слуховом внимании. Карточки, пропущенные ребятами, педагог откладывает в
сторону. В дальнейшем ведущим можно выбрать ребенка.
5. Развитие речевого дыхания.
1) «Дует ветер»
Цель: Развивать умение в зависимости от ситуации пользоваться громким
или тихим голосом.
Оборудование: 2 картинки, на одной из которых изображен легкий ветерок,
качающий траку, цветы, а на другой – сильный ветер, качающий деревья.
Ход игры: Педагог показывает ребенку картинку с изображением ветерка и
говорит:
Инструкция: «Летом мы пошли на прогулку в лес. Дует легкий ветерок и
колышет травку и цветочки. Он дует тихо-тихо, вот так: «у-у-у» (звук произносится тихо и длительно)».
Затем показывает картинку с изображением сильного ветра и говорит:
Инструкция: «Вдруг подул сильный ветер, он громко загудел «у-у-у» (звук
произноситься громко и длительно)». Дети повторяют на педагогом, как дует
легкий ветерок и как гудит сильный ветер. Важно следить, чтобы, повторяя
за ним, ребенок соблюдал ту же силу голоса.
2) «Мимический кубик»
Цель: развитие умения владеть своим голосом, изменяя его интонацию в зависимости от задания
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Оборудование: кубик с изображением эмоций.
Ход игры: Дети повторяют предложенную или самостоятельно составленную
фразу с выпавшей на кубике или заданной педагогом интонацией.
6. Развитие двигательных танцевальных способностей.
Игра «Бал цветов»
Цель: развитие двигательной импровизации под музыку, уточнение знаний о
танцевальных жанрах.
Игровой материал: детали костюмов цветов, короны короля и королевы, духовые музыкальные инструменты, колокольчики, треугольники, искусственные цветы, шарфы разных цветов.
Ход игры: Педагог читает детям отрывок из сказки Г. Х. Андерсена «Цветы
маленькой Иды».
«Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись
за длинные зелёные листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепиано играла большая жёлтая лилия. Впереди шли две прелестные розы с
маленькими золотыми коронами на головах – это были король с королевой.
За ними, раскланиваясь во все стороны, шли чудесные левкои и гвоздики.
Музыканты – крупные маки и пионы, – дули в шелуху от гороха и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели… Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали – и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и
маргаритки, и ландыши».
Не правда ли, какая чудесная история! Пофантазируй, как необычно и
прекрасно было на этом балу. Какая музыка звучала там? Какие танцы исполнялись цветами? Вспомни, какие танцевальные движения ты знаешь.
Можно использовать музыку П. И. Чайковского из «Детского альбома»
(«Вальс», «Полька», «Мазурка»).
7. «Слуховые» игры.
1). «Кто больше услышит?»
Цель: воспитывать умение дифференцировать звуки окружающего мира.
Ход игры – педагог дает детям задание: в отведенное время внимательно
слушать звуки окружающего, а затем назвать их: за окном чирикали птицы,
проехала машина, кто-то прошел по коридору, хлопнула дверь и т.п.
2). «Поручения».
Цель: развитие слухового внимания.
Ход игры: Педагог встает на расстояние 5-6 метров от детей и шепотом произносит задание, обращаясь при этом к конкретному ребенку: «Таня надень
маску волка» или «Саша, надень костюм Буратино» и т.п. (атрибуты, с ко235

торыми дети должны производить указанные действия, располагаются на
столе рядом с педагогом).
Действия детей оцениваются с точки зрения умения внимательно слушать.
Игра на развитие фонематического слуха.
1). «Цепочка слов».
Цель: учить выделять в слове первый и последний звуки.
Ход игры: педагог называет, например, слово куст. Затем один из детей
называет следующее слово, чтобы оно начиналось на последний звук предыдущего слова и так по очереди дети строят цепочку слов: куст – танк – крокодил – луна – автобус – санки – индюк и т.д.
8. Релаксационные упражнения.
Упражнение «Солнышко и тучка».
Цель: сосредоточение внимания на расслаблении дыхания.
«Солнышко зашло за тучку, стало холодно»
Дети сжимаются в комок, чтобы согреться, при этом задерживают дыхание.
«Солнышко вышло из — за тучки, стало тепло.»
Дети расслабляются. Выдох.
9. Рефлексия.
«Метод пяти пальцев»
М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?
С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня моё преобладающее
настроение?
У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или
чему поспособствовал?
Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моё физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья?

Занятие 62.
Тема: «Театральное мастерство»
Программное содержание:
Продолжать совершенствовать актерское мастерство. Развивать воображение
и фантазию, совершенствовать пластические возможности тела. Развивать
речевой аппарат детей с помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений. Развивать воображение и фантазию, совершенствовать
пластические возможности тела, умение действовать с партнером. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный
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кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает
зачатки музыкального вкуса. Развивать творческие способности детей.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Игра-приветствие «Машина»
У машины есть мотор,
Дети вращают руками со сжатыми
кулаками на уровне груди.
Есть колеса. В ней — шофер. Соединяют большие и указательные
пальцы. «Крутят руль».
Только я в машину сяду,
Делают ритмичные хлопки.
Вмиг домчит, куда мне надо! Вращают руками со сжатыми кулаками
на уровне груди
2. Работа над образом «Костюм и грим». Видео. (История создания костюмов: старославянские, русские костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения).
Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.
3. «Зарядка для губ». Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание,
упражнять в четком, правильном произношении звуков во фразовой речи, работать над интонационной выразительностью речи.
Упражнения для развития подвижности губ
1). Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы зубами.
2). Улыбка - Трубочка.
Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.
3). Пятачок.
Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.
4). Рыбки разговаривают.
Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук).
5). Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки верхнюю
губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и
растягивать их вверх-вниз.
6). Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный
звук "поцелуя".
7). Уточка.
Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно
сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.
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8). Недовольная лошадка.
Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не
станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади.
9). Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к
зубам.
Если губы совсем слабые:
- сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту,
- удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), нарисовать круг
(квадрат),
- удерживать губами марлевую салфетку - взрослый пытается ее выдернуть.
Упражнения для губ и щек
1). Покусывание, похлопывание и растирание щек.
2). Сытый хомячок.
Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.
3). Голодный хомячок.
Втянуть щеки.
4). Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух
выходит с силой и шумом.
4. Сценический образ как «комплекс отношений». Упражнения: «Тень от
чашки», «Ложка и вилка», «Узнай», «Яблоко и груша».
5. Игра «Помоги Золушке» - «Разогрев» актерских чувств (актерское, сценическое самочувствие)
6. Игра «Как живёшь?» - развитие произвольного слухового внимания и
быстроты реакции.
Цель. Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть
жестами.
Ход игры. Педагог Дети — Как живешь? — Вот так! С настроением показать
большой палец. — А плывешь? — Вот так! Любым стилем. — Как бежишь?
— Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочередно ногами. — Вдаль
глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам. — Ждешь
обед? — Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку рукой. — Машешь вслед?
— Вот так! Жест понятен. — Утром спишь? — Вот так! Ручки под щечку. —
А шалишь? — Вот так! Надуть щечки и хлопнуть по ним кулачками.
7. Инсценировка пословиц «Семь раз отмерь, один отрежь», «у семи нянек
дитя без глазу», «Много знай, да мало бай! Много баить не подобает», «Каков строитель, таков и обитель»
8. Игры на развитие двигательных способностей
1) ЗАВОДНАЯ КУКЛА
Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы шеи, рук и корпуса.
Ход игры. Дети стоят в позе куклы: ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти
напряжены, пальцы растопырены, ладони вперед. Желательно упражнение
проводить под музыку, с размером 2/4, например, «Полька» А. Жилинского.
Такт 1. Наклонить голову вперед на первую четверть, назад — на вторую
четверть.
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Такт 2. Голову вперед, назад и прямо (движение на каждую восьмую длительность).
Такт 3. Наклонить голову назад, потом вперед.
Такт 4. Голову назад, вперед, прямо.
Такт 5. Повернуть голову вправо, затем влево.
Такт 6. Вправо, влево, прямо.
Такт 7. Повернуть голову влево, затем вправо.
Такт 8. Влево, вправо, прямо.
Такт 9. Наклонить голову к правому плечу, затем к левому.
Такт 10. К правому, к левому, прямо.
Такт 11. Наклонить голову к левому плечу, затем к правому.
Такт 12. К левому, к правому, прямо.
Такт 13. Движение как в 1-м такте.
Такт 14. Движение как во 2-м такте.
Такт 15. Движение как в 3-м такте.
Такт 16. Голову прямо на 1-ю долю, на 2-ю долю согнуться пополам, уронить
голову и руки — завод кончился.
2) В «ДЕТСКОМ МИРЕ»
Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных движений.
Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка на роль продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или
иную игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает
двигаться, а покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями.
9. Прослушивание композиции «Апрель» - П. И. Чайковского.
10. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 63.
Тема: «Творим мастерство»
Программное содержание:
Формирование мотивации к занятиям актерским мастерством. Знакомство с
дополнительными выразительными средствами актера; овладение умением
концентрировать внимание на одном или нескольких объектах; не выпускать
ситуацию из-под контроля; воспринимать информацию всеми органами
чувств; формирование умения работать в группе, формирование умения концентрировать сценическое внимание.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
239

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
1. Дети встают в одну линию или в шахматном порядке и выполняют по сигналу одно движение со звуком: Выпад правой ногой, воздушный поцелуй,
руки раскрываются в объятии, широкая улыбка.
2. Пластическая разминка. «Повтори действия»
/ Проходит под ритмичную музыку и под счет/:
- наклоны головой в стороны;
- перекатывания головы в стороны, представив, что это мяч;
- пожимания плечами;
«Арлекин» - сгибаем руки как марионетка и крутим в стороны;
«Змейка» - руки на ширине плеч, сгибаем до плеча с выворотом в исходное
положение
«Волна» - руки на ширине плеч, совершаем волнообразное движение от правой руки к левой, затем от правой ноги к левой;
наклоны телом в стороны;
«Мотоцикл» - садимся за руль воображаемого мотоцикла и изображаем езду,
сначала едим поодиночке, затем по двое, трое и т. д. пока вся группа не окажется на одном мотоцикле;
«Забег» - начинаем бежать быстро, постепенно замедляем бег, громко топочем ногами, потом тихо, видим впереди финишную ленту, ускоряем темп и
«побеждаем».
3. Эмоциональная разгрузка.
/Дети становятся в круг/
Сначала снимаем физический зажим путем последовательного напряжения
группы мышц, а затем резкого их расслабления. Напрягаем:
Пятки; Икры ног; Вся нога; Ягодицы; Живот; Плечи; Руки; Шея; Голова.
На счет «три» резко выдыхают и расслабляют мышцы.
Переходим к эмоциональной разгрузке.
Дети отворачиваются от педагога, закрывают глаза и представляют, что они
львы – хищные, агрессивные, хозяева на своей территории, а педагог – чужак, который проник на их территорию. Задача «львов» по команде педагога
повернуться и напугать рычанием, криком «чужака».
Затем дети снова отворачиваются, закрывают глаза и представляют, что они
маленькие, только что родившиеся котята; педагог – их хозяин. Задача «котят» повернуться по команде и помяукать так, чтобы «хозяин» пожалел их и
напоил молоком.
Далее дети ходят, молча в хаотичном порядке. По хлопку громко кричат.
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/В первом случае дети освобождаются от негативных эмоций, которые в них
накопились. Во втором случае, сменяем агрессию на доброжелательность,
чтобы не оставлять детей перевозбужденными и агрессивными. В третьем
случае освобождаемся от эмоционального напряжения путем беспричинного
крика. /
Тренинги на внимание.
4. Упражнение на зрительное внимание.
Дети стоят в круге. Один человек отворачивается, другой делает одно или
несколько изменений на ком-нибудь. Остальные хлопают в ладоши, чтобы
отвернувшийся ребенок не услышал к кому подходят и что делают. Затем ребенок, который отворачивался должен за короткое время найти изменения.
/ Повторяем упражнение, пока все дети не примут участие./
5. 1) Разминка «Снежинки».
Дети превращаются в снежинок и летают по залу в хаотичном порядке. Если
педагог называет цифру «3», то дети встают по три человека; «5» - по пять
человек. В итоге, в завершение, педагог должен назвать цифру, соответствующую количеству детей, и таким образом получается большой комочек из
снежинок.
2). Упражнение на осязательное внимание.
Дети садятся в полукруг. Одному ребенку завязывают глаза, остальные вытягивают вперед по одной руке и закатывают рукав одежды. Педагог подводит
«водящего» к кому-нибудь, «водящий» может трогать кисть руки до запястья. Задача «водящего» распознать наощупь владельца руки. Если ребенок
затрудняется, то ему разрешается потрогать руку выше, волосы, лицо и т. д.
3). Слуховое внимание.
Упражнение «Птичка, пискни!»
Педагог выбирает «водящего», завязывает глаза, сажает на колени к одному
из участников. «Водящий» должен попросить «Птичка, пискни» и участник
должен пискнуть так, чтобы «водящий» не узнал, у кого сидит на коленках.
6. Упражнение на внимание и память «Алфавит».
Полукруг. Педагог просит, чтобы дети произнесли буквы алфавита по одной
и по порядку. Кто какую букву произнес, тот становится владельцем данной
буквы. Затем педагог называет какое-либо слово, например, театр. Владельцы букв т, е, а, р должны встать по очереди и хлопнуть в ладоши, не нарушая
правописания.
/Для усложнения упражнения педагог предлагает прохлопать сначала предложение, затем стихотворение и т. д. /
7. 1) Дыхательная разминка.
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Дети садятся в творческий полукруг. Спинки держат прямо, сидят на краешке стула:
- вдох воздух через одну ноздрю, выдох через другую;
- вдох через рот, выдох через нос, постукивая по ноздрям;
- вдох через нос, выдох через рот, постукивая по щекам;
- глубокий вдох (плечи не задираем, выдох со звуком «м», постукивая по
груди).
Существует три вида дыхания:
Первый вид — спокойная, плавно звучащая речь. Дети выполняют:
свистит ветер — с-с-с-с-с-с-с-с.
шумят деревья — щ-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш.
летит пчела —ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.
пищит комар —з-з-з-з-з.
Второй вид— волевая, но сдержанная речь:
работает насос — с-с-с-с! с-с-с-с! с-с-с-с!
метет метель —ш-ш-ш-ш! ш-ш-ш-ш! ш-ш-ш-ш!
сверлит дрель — з-з-з-з! з-з-з-з! з-з-з-з!
Третий вид — эмоциональная речь в быстром темпе:
кошка сердится —Ф! Ф! Ф! Ф! Ф!
пилит пила —С! С! С! С! С!
заводится мотор — Р! Р! Р! Р! Р!
/Завершаем дыхательную разминку: набираем воздух в легкие и постепенно
выдыхаем со звуком «с» и наклоном./
2). Артикуляционная гимнастика.
/ Полукруг. Спинки прямо, сидят на крае стула: /
 рот закрыт, облизываем языком зубы снаружи и изнутри;
 губки вытягиваем в хоботок, двигаем по часовой стрелке и наоборот;
 губки в хоботок, затем улыбка;
 рот закрыт, двигаем языком вверх, вниз, в стороны;
 челюсть неподвижна, язык толкаем в стороны так, чтобы было видно
движение языка;
 тянем язык до подбородка, затем до кончика носа;
 дразним друг друга «блям», «блям»;
 зубы сомкнуты, опускаем нижнюю губу, обнажая зубы;
 зубы сомкнуты, поднимаем вверх верхнюю губу, обнажая зубы;
 двигаем челюстью в стороны, затем нижнюю челюсть поднимаем
вверх, нижнюю – вниз;
 цокаем.
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3) Разминка для голоса «Чудо-лесенка».
Сначала произносим звуки «ми, мэ, ма, мо, му, мы» тихо – громко – тихо;
Дети встают и начинают хором читать стихотворение:
Чу-до-ле-сен-кой ша-га-ю,
Вы-со-ту я на-би-ра-ю:
Шаг на го-ры, шаг на ту-чи…
А подъ-ем все вы-ше, кру-че…
Не ро-бе-ю, петь хо-чу,
Пря-мо к солн-цу я ле-чу!
/Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. Тренинг повторяется в движении по кругу./
4). Проговаривание скороговорки.
/Проговаривают скороговорку до тех пор, пока все не встанут, затем проговаривают хором. /
8. Разминка «Жгучие ладошки».
Дети становятся в круг, по сигналу начинают хлопать в ладоши со всей силы.
По сигналу заканчивают хлопать. Показывают ладошки педагогу, который
проверяет насколько они горячие. Владельцы горячих ладошек садятся на
свои места. Владельцы прохладных или холодных ладоней остаются на сцене
и выполняют любое действие, которое назовет педагог. Естественно предлагаются импровизации ситуаций для развития актерского мастерства.
9. Рефлексия.
Педагог:
- Сегодня мы с вами поиграли, узнали что-то новое. Что вам больше всего
запомнилось из сегодняшнего занятия? Что же помогает актеру развивать его
творческие способности? Правильно, внимание и восприятие. Сегодня мы с
вами разобрали несколько видов внимания, но на этом тема не заканчивается.
Нам предстоит узнать еще очень много интересного о внимании, восприятии
и воображении.

Занятие 64.
Тема: «Тренируем актёрское мастерство»
Программное содержание:
Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться по площадке. Тренировать навыки рабочей собранности. Стимулировать у детей творческую активность, развивать воображение в непринужденных играх этого профиля и память, развивать панто243

мимические навыки. Развивать и активизировать речь, обогащать словарь.
Развивать детское творчество.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Дили-дили-дили-дили!Колокольчики звонили.
Дили-дили-дили-дили!Колокольчики будили
Всех жуков, пауков
И весёлых мотыльков.
Динь, день! Динь, день!
Начинаем новый день!
Дили-дили-дили-дили!
Колокольчики будили
Всех зайчат и ежат,
Всех ленивых медвежат.
И воробушек проснулся,
И галчонок встрепенулся...
Динь, день! Динь, день!
Не проспите новый день!
2. «Переходы» - это упражнение тренирует навыки рабочей собранности.
Ход. Педагог: Посмотрите на своих товарищей по полукругу, обратите внимание на цвет волос каждого из них. Теперь поменяйтесь местами так, чтобы
крайним справа сидел ученик с самыми светлыми волосами, рядом с ним –
потемнее, а крайним слева – был бы ребёнок с самыми черными волосами.
3. Тренинг «Обратная сторона медали» - стимулирование творческой активности и воображения во время тренинга.
4. Игра на развитие двигательных способностей «Самолёты и бабочки»
Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке.
Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы
рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий
бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в
сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не
зажаты.
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Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения.
5. «Что общего?» - Разминка воображения в непринужденных играх этого
профиля:
6. Игра-пантомима «Лягушата» - развивать пантомимические навыки.
Цель:
Вызвать у детей интерес к театральному искусству, учить подражать (петь
песенку лягушки, имитировать ее, (учить прыгать на двух ногах),развивать
слуховое внимание и реакцию на сигнал.
Ход игры:
Педагог:
На болоте две подружки,
Две зеленые лягущки
Под лопух на кочку сели.
Свою песенку запели.
Педагог:
-Какую песенку запели лягушки? (Дети протяжно квакают).
А как поют лягушки: (дети весело и громко квакают).
На болоте две подружки,
Две зеленые лягушки
Под лопух под кочку сели,
Свою песенку запели.
- Как будут петь печальные лягушки? (дети тихо с жалобной интонацией
квакают). Над ширмой появляется лягущка (кукла).
- Лягушка:- Здравствуйте, ребята! Ква - Ква- Ква!
Ребята лягушата?
- Дети:- Да.
= Лягушка:- Что же вы сидите? Прошел теплый дождик. Пора на прогулку.
Растопыривайте ваши лапки, прыгайте на поляну. ( Под веселую музыку дети
прыгают , как лягушата).
- Лягушка:- Лягушата мои проголодались?
- Дети: - Да.
- Лягушка: - Посмотрите, вокруг вас столько комаров! Ловите их! ( Дети открывают рты и двигают язычками).Теперь можно и поиграть .
7. Закрепление выразительности жестов «Отказ», «Прощание», «Благодарность».
8. 1) Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» - развивать интонационную выразительность речи.
Цель: развивать интонационную выразительность речи.
Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с родителями. Текст стихотворения разучивается дома. Дети делятся на две подгруппы: одна — зрители, другая — актеры, затем они меняются.
Петух:
Я всех умней!
Ведущий: Кричал петух.
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Петух:
Умею я считать до двух!
Хорек:
Подумаешь!
Ведущий: Ворчит хорек.
Хорек:
А я могу до четырех!
Жук:
Я — до шести!
Ведущий: Воскликнул жук.
Паук:
Я — до восьми!
Ведущий: Шепнул паук. Тут подползла сороконожка.
Сороконожка: Я, кажется, умней немножко
Жука и даже паука —
Считаю я до сорока.
Уж:
Ах, ужас!
Ведущий: Ужаснулся уж.
Уж:
Ведь я ж не глуп,
Но почему ж
Нет у меня ни рук, ни ног,
А то и я считать бы смог!
Ребёнок:
А у меня есть карандаш.
Ему что хочешь, то задашь.
Одной ногой умножит, сложит,
Все в мире сосчитать он может!
2) «Времена года»- музыкально-пластическая импровизация (музыкальное сопровождение отрывки из балета «Золушка», С. Прокофьева, «Вариация Феи Весны»)
9. «Игры–стихи» - учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
Туча.
Туча по небу плывет,
И грозу с собой несет.
Ба-ба-бах! Гроза идет!
Ба-ба-бах! Слышны удары!
Ба-ба-бах! Грохочет гром!
Ба-ба-бах! Нам страшно стало!
Мы скорей все в дом идем. И грозу мы переждем.
Показался солнца лучик. Солнце вышло из-за тучи.
Можно прыгать и смеяться. Тучи черной не бояться!
Дружный круг.
Если вместе соберемся,
Если за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся,
Хлоп-хлоп! Топ-топ!
Прыг-прыг! Шлеп-шлеп!
Прогуляемся, пройдемся,
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Как лисички…(мышки, солдаты, старушки)
Мое настроение.
Настроение мое каждый день меняется,
Потому что каждый день что-нибудь случается!
То я злюсь, то улыбаюсь,
То грущу, то удивляюсь,
То, бывает, испугаюсь!
То бывает посижу,
помечтаю, помолчу!
10. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
МАЙ.
Занятие 65.
Тема: «Быть разным актёром - Искусство»
Программное содержание:
Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения личности, для открытия и развития способностей в артистической, художественной, литературной деятельности.
-Сформировать и раскрыть творческую индивидуальность.
- Работать над дикцией и чистотой произношения.
- Развить артистическую смелость, актерское внимание, воображение и
фантазию.
-Развить импровизационные способности.
-Развить навыки сценического общения: работа с воображаемым и реальным
предметом.
- воспитать уважительное отношение к участникам занятия.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Педагог:
Слайд 1 – театральные маски
Сейчас вместе с вами мы постараемся снять то возможное напряжение, которое многие из вас испытывают.
Слайд 2– нераспустившийся цветок
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Говоря о вас как об участниках, можно образно сравнить вас с нераспустившимися цветами.
Слайд 3 – руки садовника у цветка
Представьте, что я являюсь вашим садовником, который делает всё возможное, чтобы вы росли, росли и, наконец, распустились в прекрасные бутоны. И сегодня один из тех дней, когда садовник ухаживает за своими цветами.
Слайд 4 – Цветок тянется к солнцу
Лучи солнца, которые дарят вам своё тепло и энергию для роста и развития. Ребята, встаньте в линию напротив педагога. Ребята, я попрошу собрать
внутри себя максимум доброты, теплоты, любви, надежд, понимания, веры.
Соберите это в некий энергетический шар где-то у себя в груди. Почувствуйте его. При этом не должно быть физического напряжения, работает только
ваша внутренняя сущность. А теперь только с помощью глаз направьте эту
энергию друг на друга, загляните в глаза каждого, примите эту положительную энергию, искупайтесь в этих лучах. Поаплодируйте друг другу.
Посмотрите (показывает на экран). По своей природе цветы тянутся к солнышку, не ограждаются, не прячутся, не бегут от него. И это правильно.
Слайд 5 – Букет разных цветов
Ведь только тогда они смогут вырасти и распуститься в прекрасные, посвоему особенные бутоны. Каждый цветок неповторим по - своему.
Весь мир – театр, мы все – актёры поневоле,
Всесильная Судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрой.
Каждому из вас приходится играть разные роли, какие роли вы играете в
жизни? Вы всегда разные, а на сцене вы какие? А разными быть на сцене –
это искусство актерского мастерства. Вы имеете определенные способности,
знания, умения и навыки. Нужно ли совершенствовать свои способности
Я думаю, что вы как и цветы будете неповторимы, возьмёте для себя все то,
что нужно настоящему артисту, освоите искусство быть разными.
2. Разминка.
1). Погружение. Предлагаю всем встать в круг.
Это тесное взаимодействие актёров – мы видим друг друга. Я готовлю вас к
роли. Для того, чтобы войти в роль, все посторонние мысли нужно оставить
за кадром.
2). Этюд с воображаемым предметом.
Удобным и не требующим больших временных затрат методом преодоления
опасений и тревог большой группы является создание “Лукошка проблем”:
Попробуйте все свои тревоги поместить в эту корзинку, вообразив свой ненужный предмет. В то время как опасения находятся в корзине, о них можно
забыть.
3. Речевые техники.
1). Отработка дикции.
Упражнение на расслабление «Поклонение солнцу»
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Все стоят по кругу. Ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно, руки
свободно опущены вдоль корпуса.
• вдох – руки и голову поднять вверх;
• выдох – наклон. Повторить 3 раза
- Дети громко, четко, разделяя каждый звук, произнесите несколько раз такие
звуки:
И, А, О, У, Ы
После этого рекомендуется заняться скороговорками
Прежде чем произнести скороговорку вслух, надо несколько раз делать это
беззвучно, активно артикулируя губами, как будто ты хочешь, чтобы тебя
услышали через звуконепроницаемое стекло! Потом сказать ее шепотом, но
так, чтобы тебя услышали в конце зала. Только после этого произнести ее
вслух, но не быстро. А вот уже после этого – три раза подряд быстро.
Отбить ритм
- От топота копыт пыль по полю летит
4. Театральные правила:
- тишина за кулисами
- нельзя поворачиваться спиной к зрителям
- в роли находиться до конца представления
- уметь слушать своих партнёров
- все действия совершаем по хлопку.
5. Педагог:
- Ребята, давайте вспомним основные элементы связанные с театром (Презентация 2)
1) Предлагаемые обстоятельства Разминка. Тренинг «дверь».
тренирует воображение и сенсорное восприятие.
Педагог: Отлично! Но нам пора на сцену! Предлагаемое обстоятельство следующее! На сцену вы сможете попасть только через воображаемую дверь,
которая находится вот здесь! (показывает) Дверь закрыта. По очереди вы
будете входить на сцену, открывая дверь способом, отличным от других.
Педагог: Всех вновь прибывших на сцене встречаем аплодисментами! (Упражнение выполнено – дети на сцене).
2) Тренинг «Красим забор»
Это упражнение на развитие пластики рук. Вся группа одновременно или по
очереди делает следующие движения:
Красит забор (кисточка – это ваша кисть руки).
Пускает волны через плечо (волна должна быть плавной).
Трогает невидимую стену (ладони должны как будто прикасаться к плоскости, ладонь и пальцы должны распластаться по «стене»).
Гребет на веслах.
Перетягивает невидимый канат (при этом вся группа разбивается на две)
3) Упражнение «В летнем кинотеатре». Садимся на сцене в шахматном порядке. Предлагаю обстоятельства, на которые каждый реагирует по-своему:
 смотрим комедию, смотрим фильм ужасов
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вдруг пошёл дождь или нас кусают комары
 сильно припекает солнце: слепит и мешает смотреть
 у кого-то (у тебя) зазвонил мобильный
 кто-то (ты) уронил предмет, который надо найти в темноте.
5. «Разгонка»
Работаем в парах (развитие коммуникативных навыков). Предлагается соединить в связный рассказ два предложения.
1) «Далеко на острове произошло извержение вулкана…»; «…поэтому сегодня наша кошка осталась голодной».
2) «По улице проехал грузовик…»; «…поэтому у Деда Мороза была зеленая борода».
3) «Мама купила в магазине рыбу…»; «… поэтому вечером пришлось зажигать свечи».
4) «Скоро наступит весна…»; «…поэтому в магазине я купила интересные
книги».
Педагог:
Ж.П.Сартр: «Человек не есть то, что он есть; человек есть то, что он не есть»
Человек постоянно порывается выйти за пределы своего «я».
ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ребята по очереди читают стихотворение с осложняющими обстоятельствами:
Однажды в студеную, зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
1) если бы у него болел зуб;
2) попала соринка в глаз;
3) жали бы туфли;
4) был пирожок во рту;
5) поездка в переполненном транспорте;
6) пропеть
1.. давясь от смеха,
2.. плача,
3.. потрясенно,
4.. монотонным голосом робота из фантастического фильма,
5.. удивлённо,
6.. испуганно
6. Подвижная игра «Общипанная курочка»
Один ребенок изображает курочку. Ему на одежду цепляют бельевые прищепки, и он начинает бегать. Другие игроки «общипывают» «курочку», сдергивая прищепки. Тот, до кого курочка дотронется, в следующий раз сам становится курочкой.
7. Педагог:


250

А. С. Макаренко свидетельствовал, что он стал считать себя мастером, когда
научился говорить эту фразу с 18 различными интонациями.
«Иди сюда!»
Эта фраза может быть произнесена с различными оттенками: восклицательным, вопросительным, удивленным, ошеломленным, ироническим, сатирическим, уничижительным, любовным, доносительным, безразличным, саркастическим, патетическим, униженным, насмешливым, прокурорским, жестоким, командирским, пренебрежительным, просительным, презирающим,
снисходительным и т.п. Актеры, сидя по кругу, произносят фразу: "Иди сюда!" (или любую другую) с различной интонацией.
8. Рефлексия.
«Подбор фразеологизмов»
- спустя рукава
- краем уха
- как рыба о лед
- шевелить мозгами
- ловить ворон
- комар носа не подточит
- в два счета
- войти во вкус
- зарубить на носу
- держать ухо востро
Занятие 66.
Тема: «Готовимся к спектаклю»
Программное содержание:
Учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя
движение, мимику, позу, жест. Закреплять и формировать все знания об актерском мастерстве. Развивать выразительность жестов, воображение. Формировать навыки работы с воображаемыми предметами; актуализировать
интеллектуальные способности.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
1. Пантомима «Утренний туалет» - развивать воображение, выразительность жестов.
2. «Крылья самолета и мягкая подушка» - формировать навыки работы с
воображаемыми предметами.
Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами;
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Ход: Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все
мышцы от плеча до концов пальцев (изображая крылья самолета).
3. Активация интеллектуальных способностей: «Хамелеон»
Участники игры делятся на две команды. Группам предлагается какоенибудь утверждение. Например: «человек произошел от обезьяны». Сначала
надо найти как можно больше доводов, подтверждающих правоту этого
утверждения, а затем найти такое же количество доводов, опровергающих
его.
4. Упражнения по актерскому мастерству "Театральные режиссеры"
Предложите вашей команде за 15-20 минут сочинить и поставить спектакль,
текст которого состоит всего из четырех строчек. Например:
Однажды в студеную, зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
или
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Можно взять любые другие известные четверостишия.
Поставить спектакль-импровизацию силами творческой группы по жребию
следует в жанрах оперы, оперетты, цирка, мюзикла, драмы, мелодрамы, комедии, детектива, документального кино, эстрады и т. д. Может получиться
интересный и смешной спектакль.
5. Игры на мышечное напряжение и расслабление «Слоны и муравьи»,
«Новая кукла».
Цель: Дать почувствовать детям, что мышечное напряжение по их воле может смениться приятным расслаблением и спокойствием, обучить их некоторым приемам расслабления.
6. «Игры–стихи»
«Самолет» - учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать
стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
7. «Моя Вообразилия» - развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение.
Цель: развивать навыки импровизации, пантомимику; развивать
творческую инициативу, фантазию ...
8. «Танец розы» - научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения.
9. «Готовим пригласительные билеты» - поделки из бумаги.
Продолжать знакомить детей с различными эмоциями: изображать радость, грусть и др. Развивать у детей интерес к театральной деятельности,
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мелкую моторику рук, положительное эмоциональное отношение к творческому процессу. Развивать фантазию, творческое воображение при создании
своего пригласительного билета, развивать чувство цвета, умение чередовать
изображения по форме и цвету, развивать композиционные умения, развивать творчество, воображение.
10. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 67.
Тема: «Мы учимся быть актёрами»
Программное содержание:
Настроить воспитанников на продуктивную работу, выяснить эмоциональное
состояние воспитанников, продолжить знакомить учащихся с видами театральных этюдов, повторить основные теоретические знания по теме «Театральный этюд»; развивать способность к перевоплощению через создание
этюдов; развивать воображение; развивать речевой аппарат обучающихся с
помощью артикуляционной гимнастики и дикционных упражнений; развивать физические возможности тела, посредством упражнений на пластическую импровизацию; формировать способность к импровизации; развивать
навыки актерского мастерства через работу над этюдами. Формировать
навыки дружного коллектива; создание атмосферы доброжелательности, взаимного доверия.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Упражнение-игра «Всем привет!».
- Здравствуйте, ребята!
Педагог здоровается с воспитанниками, проявляя какое-либо состояния: радость, печаль, удивление, обида, злость, подозрительность, злорадство, доброжелательно. Учащиеся повторяют за педагогом.
2. Разминка
1) Артикуляционная гимнастика
Педагог:
Начинаем наше занятие с традиционной гимнастики на развитие артикуляционного аппарата. Напомните мне, пожалуйста, какие органы входят в его
состав?
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Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов артикуляции (гортань, язык, мягкое и твёрдое нёбо, зубы , губы, носоглотку) необходимые для правильного звукопроизношения.
2) Статистические упражнения
Упражнение «Лопаточка». Высунуть широкий язык, расслабить и положить
на него нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Удерживать язык в
таком положении 10 сек., выполнять 6-8 раз
Упражнение «Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять упражнение 6-8
раз.
3) Динамические упражнения
Упражнение «Вкусное мороженое».
Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.
Выполнять упражнение 6-8 раз.
Упражнение «Орешек».
Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки, на
щеках образуются твердые шарики - "орешки"
4) Упражнение для речевого аппарата «Звукоряд»
Описание упражнения:
Произнесите поочередно гласные звуки, стараясь максимально удлинить
каждый звук на одном выдохе: и- э- а- о- у –ы –и. Старайтесь чтобы звуки
произносились на одном дыхании, постепенно усложняя упражнение количеством произнесенных звуков на одном дыхании.
5) Дикционное упражнение, упражнение на силу голоса на основе скороговорки.
Описание упражнения:
Скороговорку следует сначала произносить медленно, артикулируя каждый
звук, а потом постепенно переходить к скороговорке.
6) Разминка.
Упражнение «Пластилин»
Описание упражнения:
Педагог:
Представим, что мы пластилиновые фигурки, стоящие на солнце. Покажите,
как вы будете медленно плавиться.
Упражнение «Буратино».
Для выполнения этого упражнения следует представить, что вы кукламарионетка, висящая в шкафу на гвоздике после выступления. В начале
представьте, что вас подвесили за шею, потом за руку, за ухо, за палец, за
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плечо и тому подобное. При этом ваше тело зафиксировано в одной точке, а
все остальное расслаблено болтается. Упражнение выполняется в произвольном темпе. Можно выполнять даже с закрытыми глазами.
3. Основная часть.
1)Теоретическая часть.
Итак, мы с вами готовы, чтобы воспринимать новую информацию.
Тема нашего занятия «Освоение умений и навыков актерского мастерства с
помощью театральных этюдов». Это очень непростая, но удивительно интересная тема.
Вопрос: что вы уже знаете о театральных этюдах?
Правильно, этюд – это маленькая история, разыгранная на сцене.
Вопрос: чем отличается этюд от упражнения?
Этюд – упражнение, в котором есть содержание. Он может длиться тридцать
секунд и полчаса, это не принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное
содержание.
Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Мы не задумываемся над тем, как например человек, поднимает упавший карандаш
или кладёт на место. Делать то же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто.
Чтобы быть естественным, необходимо найти ответы на вопросы почему, для
чего, зачем я (ты) это делаю(ешь)? В этюдах мы используем мимику, жесты,
образную речь, пластику тела. Театральные этюды имеют свои правила и
композицию.
Этюд состоит из:
1. Завязки (знакомство с персонажем, местом действия и условиями);
2. События;
3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда);
4. Развязки (исход, разрешение ситуации).
Вопрос: Какие этюды мы с вами уже выполняли?
Ожидаемые ответы воспитанников:
- этюды оживления;
- этюды на память физических действий;
- этюды на артистическое воображение;
- Этюды «Животные»;
Давайте вспомним некоторые сыгранные вами этюды.
- Этюд на оживление «Баскетбольное кольцо» - Варя и Настя
- Этюд «Животные» «» - Варя
- Этюд на память физических действий «Перегоревшая лампочка» - Таня.
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Педагог: Обратите внимание на экране изображение кошек, мышек. У каждой свой характер, свои повадки. У кого дома есть кошки, мышки, хомяки?
Значит, вы не понаслышке знаете, как ведут себя ваши питомцы. Тем лучше,
потому что познакомиться с новыми видами этюдов и разобраться во всех
премудростях нам сегодня помогут кошки и мышки.
4. Танцевальная минутка. «Танцы-Повторялки»
Цель: развивать танцевальные навыки.
5. Практическая часть «Работа над этюдами»
1) Первый этюд на проявление эмоций; для этого педагог приглашает всех
встать в круг.
Раннее утро. Мышки спят. Покажите, как они подложили под щёчку ладошки, глаза закрыли и мирно посапывают.
Пора, мышки, просыпаться! Открыли они глазки, а на улице дождь. Педагог
читает стихотворение, а дети показывают все эмоции и жесты мышек.
Сначала они удивились, потом глубоко возмутились.
Обиделись, но не на всех. С обидой они отвернулись,
Как мышь на крупу, все надулись. И вдруг опечалились все.
Поникли печальные плечи, в глазах опечаленный вечер.
И слёзы вот-вот побегут. Но тут лучик солнца украдкой
По щёчке скользнул нежно-гладкой. И всё засветилось вокруг.
От радости все улыбнулись. Как будто от сна все очнулись.
Запрыгали и закричали: Ура! Ура!
(Е. Алябьева.)
Педагог:
- Ребята, назовите какие эмоции, вы показали мимикой и жестом? (удивление, обида, печаль, радость).
Попробуйте изобразить ещё несколько эмоций:
• Сладкая конфета
• Горькое лекарство
• Кислый лимон
• Грязная бумажка
• Красивая игрушка
2) Следующий этюд на основе литературного произведения. Я прочитаю
вам текст, а ваша задача как можно точнее ближе к тексту разыграть предложенную историю (выбираем кота и мышей 6-7человек).
Жил кот Василий. Ленивый был кот!
Острые зубы и толстый живот.
Очень тихо всегда он ходил.
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Громко, настойчиво кушать просил,
Да чуть потише на печке храпелВот Вам и все что он делать умел.
Кот как-то раз видит сон вот такой,
Будто затеял с мышами он бой.
Громко крича, он их всех исцарапал
Своими зубами, когтистою лапой.
В страхе тут мыши тихо взмолились:
- Ох, пожалей, пощади, сделай милость!
Тут чуть по-громче воскликнул кот: "Брысь!»
- И врассыпную они понеслись.
(А на самом деле в то время, когда наш Василий спал, происходило вот что)
3). Мыши тихо вышли из норки,
Громко хрустя, съели хлебные корки,
Потом, чуть по-тише, смеясь над котом,
Они ему хвост завязали бантом.
Василий проснулся, внезапно громко чихнул,
К стене повернулся и снова заснул.
А мыши лентяю на спину забрались,
До вечера громко над ним потешались.
Обсуждение выполненного этюда, используя наглядный материал, что получилось, что не получилось, почему.
4) Самостоятельная работа.
Дети делятся на 2 группы. Каждая группа получает тему, и ребята должны
придумать и разыграть этюд самостоятельно.
• Собака и коты
• Кот и голуби
6. Заключительная часть.
Педагог:
Итак, мы познакомились на занятии с двумя новыми видами театральных
этюдов. Какими? (ответы детей). Вам понравилось разыгрывать этюды?
Что оказалось самым трудным? Что у вас получилось в работе над этюдами,
а что нет? Что не вызвало трудности?
5. Рефлексия.
Игра – упражнение на проявление эмоций «До свидания».
Цель: показать, как изменилось эмоциональное состояние в процессе занятия
через ритуал прощания.
Педагог: Спасибо большое за работу. И традиционно заканчиваем наше за257

нятие упражнением «До свидания». Покажите, какие эмоции были у вас во
время занятия произнося фразу «До свидания». А теперь попрощайтесь теми
эмоциями, с которыми вы уходите после занятия.
Учащиеся прощаются друг с другом, согласно, тому настроению (радость,
разочарование, негодование, безразличие…) , с которым покидают занятие,
стараясь, как можно точнее передать эмоциональное состояние.

Занятие 68.
Тема: «Мы маленькие актёры»
Программное содержание:
Учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность
мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного образа. Развивать актёрское мастерство. Совершенствовать актёрские навыки. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий, двигательную активность, формировать умение напрягать и расслаблять мышцы.
Закреплять и формировать навыки на репетиции при подготовке к постановке.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
1. «Радиограмма» - развивать внимание, выдержку, согласованность действий.
2. Игра на развитие двигательных способностей «Буратино и Мальвина»
Цель: Формирование правильной осанки, содействие развитию
пространственных ориентировок в статике и динамике, развитие ловкости,
гибкости, общей и мелкой моторики.
Задачи: Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений, воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в совместной двигательной деятельности.
3. «Пальма» - напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах.
4. «Игры–стихи» - учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест.
5. «Путешествие в космос» - развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и фантазию, расширять знания детей.
Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и фанта
зию, расширять знания детей.
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Ход игры. Детям предлагается отправиться в «Путешествие в космос». Они
должны придумать, где проляжет их путь —на космическом корабле через
галактики и другие планеты — и соответственно изменять свое поведение.
6. Игра «Пантомимы» - учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские умения
детей в создании выразительного образа.
7. Игры - этюды: «Новая игрушка», «Собака злится», «Мамочка ругается» развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера.
8. «Телепаты» - учить удерживать внимание, чувствовать партнера.
Ход игры: Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок — «телепат». Он должен, не используя слова и жесты, связаться только глазами с
кем-либо из детей и поменяться с ним местами. Игру продолжает новый «телепат». В дальнейшем можно предложить детям, меняясь местами, поздороваться или сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая развивать
игру, дети придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и разговаривать,
но необходимо позвать к себе партнера или поменяться с ним местами.
Например: «В разведке», «На охоте», «В царстве Кощея» и т. п.
9. Продолжать репетировать постановку «Приключения Буратино». Добиваться выразительности речи, интонации, жестов. Поддерживать желание
детей активно участвовать в спектакле.
Занятие 69.
Тема: «Генеральная репетиция»
Программное содержание:
Продолжить работу над выразительностью речи, интонации, жестов.
Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. Формировать
у детей чувство сотрудничества и взаимопомощи. Подводить детей к самостоятельному инсценированию сказки. Продолжать закреплять умение двигаться по сцене.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
2. Работа над спектаклем «Приключения Буратино». Подбор и примерка
костюмов. Работа на сцене в декорациях. Генеральная репетиция сказки.
3. Проведение репетиции спектакля.
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Задачи:
1. Научить выявлять недостатки в процессе репетиции
2. Развивать умение организованно работать в коллективе.
3. Воспитывать чувство ответственности за проделанную работу.
4. Провести отрывок репетиции.

Занятие 70.
Тема: «ПОСТАНОВКА театрализованного представления «Приключения Буратино или Золотой ключик»» по мотивам А. Толстого.
Программное содержание:
1. Развитие чувства коллективизма в единой творческой работе.
2. Предоставить возможность каждому ребёнку раскрыть актёрские способности.
3. Самореализация в сценическом творчестве.
4. Создать необычный спектакль по форме и содержанию, понятный и
доступный всем.
5. Закрепить навыки творческой деятельности.
НА ПРЕМЬЕРУ ПРИГЛАШАЮТСЯ ЗРИТЕЛИ.

Занятие 71.
Тема: «Впечатления после сказки»
Программное содержание:
Закрепление положительных эмоций, впечатлений от сказки «Приключения
Буратино». Продолжать учить детей оценивать выступление свое и других
детей. Развивать пластику движений: «Буратино и Пьеро», «Стряхнуть воду
с платочков», «Незнайка».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Феей Театра рады вас видеть
на сегодняшнем занятии.
Приветствие.
Ритуал приветствия «Поделись добротой с друзьями»
Дети становятся в круг и говорят слова - приветствие, подавая друг другу
руку и при этом улыбаясь. Когда это сделают все, образуется замкнутый
круг. Педагог отмечает, что все дети - единое целое. Подарив товарищу
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улыбку, они отдали ему частичку тепла своей души. Детям предлагается почувствовать, как пошло тепло в их ладони.
2. Развитие пластики движений.
1) «Буратино и Пьеро»
Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы.
Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде «Буратино» останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях,
раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по залу возобновляется. По команде «Пьеро» — опять замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки
болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро.
2) «Стряхнуть воду с платочков»
Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья
несколько раз подряд сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением полезно сжать кисти в кулаки, чтобы яснее почувствовать разницу в напряженном и расслабленном состоянии мышц.
3) «Незнайка»
Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в нормальное положение (сбросить их).
3. Упражнения артикуляционной гимнастики
1.«Чьи зубы чище»
Цель: Вырабатывать подъём языка вверх.
Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с
внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону.
Методические указания.
- Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны.
- Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а находился у верхних зубов.
- Нижняя челюсть неподвижна, работает только язык.
2. «Маляр»
Цель: Отработать движения языка вверх и его подвижность.
Описание. Улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, делая движения языком вперёд - назад.
Методические указания.
- Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны.
261

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперёд, доходил до внутренней
поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперёд, и не высовывался
изо рта.
4. Танцевальная минутка.
«Clap nnap – повторялка», «Колёсики», «Двигайся, замри», НЕПОСЕДЫ
— «Повторялки».
5. Релаксационные упражнения.
Упражнение «Чо – чо — чо».
Цель: снятие речевых зажимов.
«Чо – чо – чо, чо – чо – чо – у меня болит плечо.
Чу – чу – чу, чу – чу – чу – раз болит – пойди к врачу.
Чу – чу – чу, чу – чу – чу – нет, к врачу я не хочу.
Ча – ча – ча, ча – ча – ча – буду плакать у врача.
Чи – чи – чи, чи – чи – чи – помогают нам врачи.
Чу – чу – чу, чу – чу – чу – ну тогда пойду к врачу.
Че – че – че, че – че – че – мы мечтаем о мяче.
Чи – чи – чи, чи – чи – чи – очень нам нужны мячи.
Чу – чу – чу, чу – чу – чу – нам купите по мячу.
Ча – ча – ча, ча – ча – ча – вот уж в речке два мяча.
Чи – чи – чи, чи – чи – чи – нам опять нужны мячи.
Че – че – че, че – че – че – мы мечтаем о мяче».
6. Рефлексия.
«Комплимент»
Комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах, в котором дети оценивают вклад друг друга в занятие и благодарят
друг друга и педагога за проведенное занятие. Такой вариант окончания занятия дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.

Занятие 72.
Тема: «Театральный калейдоскоп»
Программное содержание:
Закрепить и повторить по желанию полюбившиеся детям этюды, сценки,
стихотворения, танцевальные импровизации, игры и упражнения.
Уточнить и закрепить полученные знания, умения в области театрального
искусства.
Ход занятия.
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1. Организационный момент.
Педагог:
- Дорогие, ребята! Итогом всей нашей работы за учебный год является наша
сказка «Приключения Буратино». А сегодня мы с вами вспомним всё что
узнали на наших занятиях.
Наша итоговая игра "Театральный калейдоскоп" пройдёт в 2 этапа.
Первый этап – устный, второй практический.
Прежде, чем начать наш праздник, я хочу загадать вам загадку:
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы, наверно... (театр)
Педагог:
Да, речь сегодня пойдет о театре.
Мы с вами вспомним об истории возникновения театра, какие бывают театры, театральные профессии и ещё много чего из нашей программы. Программа большая, насыщенная. Работаем активно. Слушаем внимательно.
1. Теоритический этап.
Презентация 1 «История возникновения театра»
Педагог немного вспоминает об истории театра.
1. Слово «театр»- греческое слово. Означает оно и место, где зрелище происходит, и само зрелище.
Театр – одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции
автора передаются зрителю посредством действий группы актеров.
2. Правитель города Афины установил трехдневное театральное представление в праздник Дионисий. Это произошло за 534 года до нашей эры. Это
около 2500 лет назад.
3. Кто же такой Дионис? В древнегреческой мифологии – это бог растительности, виноградарства, вдохновения. А потом и покровитель театра.
Люди в дни праздника гуляли, веселились, было много ряженых.
4. Они собирались на высоких холмах, рассаживались прямо на траве и смотрели представление.
5. Потом построили сидения из дерева, но они были ненадежные, разваливались. Со временем построили театр из камня.
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6. Вот так выглядит театр в древней Греции. Без крыши над головой, прямо
под открытым небом. Как вы думаете, сколько зрителей вмещалось в такой
театр? (27 тысяч)
7. В первом ряду сидели почётные гости.
8. И в то время уже продавали билеты. Монеты с буквами.
9. Еще были «зрелищные деньги». Это тоже были билеты, но их раздавали
бедным гражданам для посещения театральных зрелищ.
10. Актерами были только мужчины. Они надевали специальную обувь, что
бы их было хорошо видно.
11. Надевали маски и изображали разных персонажей. В основном это были
мифические герои. Отверстие в маске играло роль рупора, чтобы было лучше
слышно.
В некоторых странах актеров почитали, любили, ждали, а в некоторых их не
любили, прогоняли.
Шли годы, театр развивался.
12. И русский театр зародился в глубокой древности в народном творчестве.
Это были обряды, праздники. Со временем обряды потеряли своё значение и
превратились в игры-представления. В них проявлялись элементы театра драматическое действие, ряженье, диалог. Старейшим театром были игрища
народных лицедеев - скоморохов.
13. Скоморохи оставляли родные места и бродили по русской земле в поисках заработка. Они переселялись из деревни в город. Скоморохи развлекали
сельское население, а порой и княжеский двор.
14. В 1702 году при Петре Первом был открыт первый в России публичный
общедоступный театр в Москве. Вскоре театры стали появляться и в других
городах России.
А с 1961 года этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире
как Международный день театра. Это праздник не только тех людей, которые
профессионально занимаются театром, но и всех людей, кто любит театр.
Рождение места и действий «здесь и сейчас»
Очень важная особенность актёрской игры — переживание «здесь и сейчас».
Что это значит? Любая эмоция, любое действие рождается на сцене. Именно
в тот момент, когда идет игра. Актёр каждый раз переживает и выполняет
свою работу по – новому, невозможно повторить спектакль точно так же, как
это было в прошлый раз. Он всегда будет давать ощущение новизны. И актеры, и зрители получать удовольствие.
2. Презентация 2 «Какие бывают театры»
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Под словом "театр" кроется тонкое переплетение практически всех искусств,
которые существуют на планете на сегодняшний день. Сюда входит: музыка,
живопись, кинематограф, архитектура, фотография, танец, риторика. Средством выразительности здесь служит актер. Именно он, используя все возможные способы, должен донести до зрителя смысл происходящего.
Артистами могут быть не только люди. Это могут быть куклы, животные или
предметы, которыми управляют за сценой. Он невозможен без зрителя. Все
виды театров имеют большое влияние на человека. Следя за происходящим
на сцене, зритель сам переносится мысленно туда и испытывает состояние,
которое называется «катарсис» ー очищение через страдание. Происходит
это, естественно, в том случае, если артисты являются настоящими профессионалами.
Давайте разберем, какие бывают театры. Виды театров:
 драматический;
 оперы и балета;
 кукольный;
 пантомима;
 мюзикл;
 оперетта;
 театр абсурда;
 моноспектакль;
 театр пародии;
 уличный театр.
Кукольный театр В этом искусстве актерами являются не сами люди, а куклы, которыми управляют
Драматический театр Главное его отличие от всех других видов искусства ー это то, что в основе происходящего на сцене всегда лежит знаменитое
литературное произведение. Руководит всем этим действием режиссер, который на основе собственного видения создает картинку для зрителя.
Балет. Это передача сюжета, главной мысли посредством танца. Артист посредством своей пластики должен передать сложные взаимоотношения героев на сцене.
Опера. Это один из видов музыкального театра, в котором актеры передают
главную мысль посредством вокала. В основе происходящего на сцене лежит
литературное произведение, на сюжет которого композитор кладет музыку.
Оперный театр представляет собой большое сложно сконструированное здание. Это главное условие прекрасного звучания голосов вокалистов и оркестров.
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Уличный театр. Он отличается тем, что все действия происходят под открытым небом. Это может быть площадь, парк или просто оживленная пешеходная улица. Оборудованной сцены, как правило, здесь нет, поэтому артисты
могут смешиваться с толпой. Прохожие становятся не только зрителями, но и
действующими лицами.
Моноспектакль Спектакль, в котором главный герой является единственным
исполнителем и ведет монолог. На сегодняшний день популярен такой его
жанр как stand-up.
Пантомима. Пантомима — искусство создания художественного образа с
помощью мимики и пластики человеческого тела без использования слов
Пантомима – это вид сценического искусства. Здесь актеры без использования слов показывают театральное представление. Весь смысл и содержание
происходящего передается с помощью жестов, пластики и мимики.
Игра «Пантомима»
1) «Отгадай профессию».
Водитель, скрипач, балерина, футболист, повар, боксер, художник.
2) «Отгадай действие».
Ловит мух, хлопает комара, пчела залетела за пазуху, лететь на самолете, собирает грибы, любуется в зеркало, моет руки, моет пол.
Во что может превратиться карандаш?
Дирижерская палочка, калейдоскоп, спичка, пилочка для ногтей, расческа,
кисточка для ресниц, зубная щетка, губная помада, градусник, зонтик, гвоздь,
иголка, столовый нож, кисточка для краски ногтей.
Молодцы! Вы быстро отгадывали! А почему? (ребята точно показывали
пантомиму)
3. Презентация 3 «Профессии в театре»
Святилище муз, храм искусств – так благоговейно называют театр. Однако, в
этом святом месте работают вполне земные люди.
Режиссер занимается постановкой спектаклей, концертов и т.д. Он распределяет роли, утверждает актеров, придумывает и осуществляет постановку спектакля. Осуществляет организационное руководство творческой деятельностью труппы театра. Участвует в распределении ролей. Вносит предложения главному режиссёру (художественному руководителю) по составу
труппы, вводам новых исполнителей в спектакли текущего репертуара.
Режиссеру нужно донести до зрителя главную идею действия на сцене, вызвать эмоции, заставить засмеяться или заплакать, приходить в ужас или испытывать восторг. Ему необходимы: талант, богатая фантазия, оригинальное
творческое мышление, умение подобрать актеров и многие другие качества.
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Кто в театре играет разных героев?
Актер. Артист.
Чтобы стать настоящим артистом, нужно уметь многое делать:
- владеть мимикой, жестами
- четко произносить текст
- пластично двигаться.
Гример
Это слово переводится как забавный, морщинистый старикан. Чтобы стать
гримером, нужно иметь огромную фантазию, хорошо уметь рисовать. Гример
изменяет внешность актера, преимущественно его лицо, с помощью специальных красок, пластических, волосяных наклеек, парика, причесок.
Постижёр
Занимается изготовлением из натуральных волос и искусственных волокон
париков, усов, бород и бакенбардов. — от французского postiche — накладные волосы.
Очень часто эта профессия тесно связана с творчеством, например, с работой
в театре, когда не просто делает парик или накладки, а создает образ. В этом
случае выполняет по совместительству обязанности гримера, то есть, по сути, художника, создающего внешний облик героев.
Костюмер.
Профессия очень важная и трудная. Как и гример, должен обладать воображением, чувством прекрасного, чтобы творчески воплощать свои замыслы.
Не только одевает на актера готовое платье, но и подгоняет его по фигуре,
добавляет интересные детали (банты, цветы), подбирает головной убор костюмера.
Дирижер.
Слово означают управлять, руководить. Он необходим для того, чтобы оркестранты играли слаженно, в нужном темпе и ритме, как единый ансамбль.
У дирижера должен быть абсолютный слух, прекрасное чувство ритма, отличная память, координация движений. Он должен уметь играть на многих
инструментах.
Осветитель.
Работник, отвечающий за световое оформление. Он выставляет осветительные приборы на сцене.
Художник-декоратор.
Изготавливает декорации к спектаклям. Он должен уметь хорошо рисовать и
иметь богатое воображение.
Балетмейстер, хореограф
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Автор и постановщик балетов, танцев, хореографических номеров, танцевальных сцен в опере и оперетте, руководитель балетной труппы.
Суфлёр.
работник театра, который следит за ходом репетиций, спектакля по тексту
пьесы и подсказывает по необходимости актёрам текст роли. В настоящее
время сохраняются всего в нескольких московских театрах.
Бутафор изготавливает и подает артистам разные, нужные им при выходе на
сцену, вещи.
Бутафория – специально изготавливаемые предметы (мебель, посуда, украшения…), употребляемые в театральном спектакле взамен настоящих вещей.
Технический работник.
машинно-декорационного цеха театра, в обязанности которого входит:
- установка декораций к спектаклю
- подготовка и ремонт декораций
- разработка и перемена их по ходу спектакля.
Бригада рабочих сцены работает под руководством машиниста сцены.
ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ.
Приветливый гардеробщик принимает и выдает посетителям верхнюю одежду.
Капельдинер билетёр— рабочий в театре, кинотеатре или концертном зале.
Обязанности включают: запуск зрителей в фойе или в зрительный зал, проверку билетов при входе, помощь зрителям в поиске места, ответы на вопросы посетителей
А еще юристы, бухгалтеры, охранники, буфетчицы, уборщики….
Вот сколько людей занято в работе театра. Ведь, кто-нибудь из вас будет там
работать и участвовать в жизни театра.
4. Правила поведения в театре.
Педагог:
- Нам необходимо вспомнить правила поведения в театре.
1. Желательно приехать самое малое за 15 минут до начала представления, чтобы можно без спешки и без очереди сдать верхнюю одежду в
гардероб, поправить прическу, купить программку и занять свои места
в зале.
В гардеробе мужчина помогает женщине снять верхнюю одежду и берет номерки, которые хранит у себя до окончания спектакля.
2. Мужчина покупает программку и первым входит в зал. Когда вы
нашли свой ряд – пропустите спутницу вперед. Проходить по ряду к
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своим местам следует, повернувшись лицом к сидящим и извинившись
за причиняемое беспокойство.
Если ваши места в середине ряда – придите в зал немного пораньше, чтобы
без лишних неудобств занять их. Женщине полагается занимать место справа
от своего спутника.
3. Не стоит дожидаться третьего звонка. Если уж вы так нерасторопны,
что опоздали, то не рвитесь к своим местам, отвлекая всех от сцены,
наступая на ноги и загораживая происходящее. Или займите свободные
места, или постойте у двери.
4. Если вы увидели в зале знакомого – поклонитесь и оставьте обсуждение новостей до антракта, негоже размахивать руками, привлекая внимание всего зала, громко переговариваться через несколько рядов.
Если мужчина пришел в театр не один, то он исполняет роль сопровождающего своей дамы, не покидая ее ни в зале, ни в гардеробе, ни в буфете.
5. Не рекомендуется приносить собой в зрительный зал шоколад, яблоки,
бутерброды и т.д., чтобы перекусить, если вы не успели это сделать
дома – в любом театре для этого есть буфет.
6. Недопустимо во время спектакля перешептываться, шаркать ногами,
стучать пальцами по подлокотнику кресла – этим вы отвлекаете не
только зрителей, но и актеров.
7. Взяв собой бинокль, используйте его по назначению, а не занимайтесь
изучением зала.
8. Не срывайтесь с места за пять минут до окончания спектакля, чтобы
успеть в буфет или гардероб – эти минуты вас не спасут, а настроение
актерам, которые работали для вас, испортят.
9. Дождавшись, когда занавес опустят, не торопитесь покинуть зал – нередко актеры выходят на поклон – разве не приятно, еще раз увидеть
людей, чья работа вам понравилось? Другое дело, если вам , просто,
необходимо срочно уйти, тогда вы можете покинуть театр еще во время антракта (но не во время действия).
И необходимое условие! Правила надо не только знать, но и соблюдать!
5. Второй этап - Практический.
На столе лежат 6 конвертов. В каждом конверте задания:
1 конверт. Режиссер.
Вам необходимо жестами заставить свою команду выполнить какое-либо
действие:
 Станцевать танец «Маленьких утят» под песню "Мы поедим, мы помчимся"
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Хоровод под песню "Хорошо, все будет хорошо"
 Ламбаду под песню "Бананы, кокосы"
2 конверт. Гримеры.
За пять минут наложить грим для образа "Клоун".
3 конверт. Монолог.
За три минуты написать монолог от лица вещи: кресло, окно в палате, перила
на лестнице, пол в комнате.
4 конверт. Театр.
Отыграть сказку "Золотое яичко" в жанре:
 комедия
 балет
 фильм ужасов
 мюзикл
5 конверт. Декоратор.
За 5 минут нарисуйте эскизы к спектаклю:
 "Ночь в замке с призраком"
 "Жизньрыцарского ордена"
6 конверт. Вся жизнь - театр.
Необходимо найти решение в той или иной ситуации:
1. Убедите родителей отпустить вас в поход с ночевкой.
2. У вас нет денег. Убедите контролера автобуса пропустить вас без билета.
3. Уже в десятый раз вам звонит неизвестный и просит Аллу Ивановну
4. Вы в плену у людоедов. Убедите их не есть вас.
6. Педагог:
- Вы славно потрудились за этот год, поэтому хочу вручить вам грамоты
на память. Награждение.
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