МБУДО ЦДТ «Феникс»
Объединение «Организационно-массовая деятельность ».
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Организационно-массовая деятельность» (второй год обучения)
Занятие «Театральная игра».
Педагог дополнительного образования
Т.А.Христенко
Задачи:
 получить общие представления о театральной игре и средствах для ее реализации
 ознакомиться с основными приемами работы в рамках театральной игры
 развивать творческие способности, память, внимательность, логическое мышление учащихся,
навыки индивидуальной практической деятельности.
Материалы и оборудование:
 ПК педагога
 подготовлен мультимедийный проектор и экран
 видеоматериалы
Ожидаемые учебные результаты:
 Знания - общие представления о театральной игре и средствах для ее реализации
 Умения (Навыки) – Интеллектуальные навыки: ознакомиться с теорией театральной
деятельностные навыки: выполнение упражнений по актерскому мастерству.

игры,

Основные термины и понятия:
Актерское мастерство, тренинг, упражнения,
Методы и приемы.
I. Методы организации и осуществления деятельности.
1. Аспект восприятия и передачи информации:
 словесные: беседа,
 наглядные: демонстрация, иллюстрация,
2. Аспект управления:
 работа под руководством педагога,
 самостоятельная работа: творческая работа.
II. Методы стимулирования и мотивации деятельности.
 интереса к учению: творческие задания,
 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение
и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков.
III. Методы контроля и самоконтроля.
 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами;
IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю.
 метод личного примера,
 убеждения: инструктаж.
V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности.
 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка
положительных проявлений.
Ход занятия.
I.

Организационный момент.

Приветствие.
Ритуал приветствия «Здравствуйте!».
Инструкция: поздороваться за руку за две минуты с наибольшим количеством людей; причём отпустить
руку можно, только в тот момент, когда другой рукой найден следующий контакт.
II. Основная часть.
1. Мотивация
Цель: сфокусировать внимание на проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме.
«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание
будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и
работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу…»
А.С. Макаренко.
Игра – путь к познанию мира, путь к познанию ребенком самого себя, своих возможностей,
способностей, своих пределов. Самопроверка всегда побуждает к совершенствованию. Уже поэтому
игры – важное средство самовоспитания.
2. Объявление темы, ожидаемых учебных результатов, хода занятия.
Цель: обеспечить понимание учащимися смысла их деятельности, т.е. того, чего они должны достичь в
результате занятия и что от них ожидает преподаватель.
Занятие сегодня будет состоять из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части
урока мы узнаем, что такое ролевая игра, а в практической части сделаем некоторые упражнений,
сценок и этюдов.
3. Введение в новый материал (предоставление необходимой информации)
Цель: дать учащимся достаточно информации для того, чтобы на ее основе выполнять практическую
задачу.
Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не просто приносят
удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в социуме, воспитывают,
развивают и обучают. В процессе игры формируются и совершенствуются психические процессы,
создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.
Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей.
Отметим, прежде всего, что текст произведения для детей - только канва, в которую они вплетают
новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. Например, в игре по
сказке «Теремок» следом за зайчиком-побегайчиком на пороге дома появляется белочка - пушистый
хвостик, затем детям стало жалко медведя, лису, волка, которые просились в теремок и обещали никого
не обижать. Игра закончилась дружным хороводом персонажей сказки. Так, дети «переделали»
общеизвестную сказку сообразно своим представлениям о необходимости жить в дружбе и мире, не
видеть врага в тех, кто чем-то не похож на тебя.
Творческое разыгрывание ролей в театрализованной игре значительно отличается от творчества
в сюжетно-ролевой игре. В последней игре ребенок свободен в передаче изображении особенностей
ролевого поведения: мама может быть доброй, суровой, заботливой или равнодушной к членам семьи.
В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы
это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему так поступает, представить себе его состояние,
чувства, т. е. проникнуть в его внутренний мир. И сделать это следует в процессе слушания
произведения. Надо сказать, что современный ребенок, в жизнь которого рано и прочно входят аудиовизуальные средства информации (TV, видео), привыкает к облегченному восприятию художественных
произведений. Облегченному, потому что ему преподносится готовый образ в отличие от образа,
который складывается на основе представлений, работы воображения в процессе слушания книги (а
позже и самостоятельного чтения). Поэтому, хотя психологи и уверяют, что любовь к актерству,
театрализованным играм присуща всем детям без исключения, эти игры (настоящие игры, а не
инсценировки, которые показывают на детских утренниках) не столь распространены, как это должно
быть, учитывая их особое влияние на развитие личности ребенка.
Итак, полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности, которая проявляется
в способности к эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении вслушиваться в

текст, улавливать интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, каков герой, надо
научиться элементарно анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль произведения.
Умение представить героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой
развиваются события, во многом зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления
об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли
ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями,
жестами, выразительной по лексике и интонации речью и т. п.). Следовательно, подготовленность к
театрализованной игре можно определить как такой уровень общекультурного развития, на основе
которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на
него, происходит овладение художественными средствами передачи образа. Все эти показатели не
складываются стихийно, а формируются в ходе воспитательно-образовательной работы.
В самой природе театрализованной игры заложены ее связи с сюжетно-ролевой игрой: раз
необходимы зрители, значит, надо соединить ее с игрой в театр. Такое соединение будет успешным при
условии, что дети представляют себе, что такое театр, кто там служит, какие выполняет обязанности.
Конечно, педагог может рассказать о театре, показать иллюстрации, однако впечатления детей вряд ли
будут столь яркими, чтобы возникло желание играть в театр. Иное дело, если дети узнают театр
«изнутри», побывав зрителями. На помощь могут прийти родители, которые, откликнувшись на
просьбы, советы педагога, сводят ребенка в театр. Целесообразно устроить так называемый
театральный день в дошкольном учреждении: силами педагогического и обслуживающего персонала
(еще лучше с привлечением родителей) подготовить спектакль, оформив соответствующим образом
зрительный зал и т.д.
Соединение театрализованной игры (показ спектакля) с сюжетно-ролевой (игра в театр) дает
возможность объединить детей общей идеей, переживаниями, сплотить на основе интересной
деятельности, позволяющей каждому ребенку проявить свою активность, индивидуальность,
творчество.
4. Практическая работа
Выполнение упражнений, сценок и этюдов:
 Инструктирование: цели, правила, последовательность действий, время на выполнение заданий;
 Выполнение задания: самостоятельная работа учащихся по группам.
 Презентация результатов выполнения работы.
5. Подведение итогов
Цель: рефлексия, осознание того, что было сделано на занятии, достигнуты ли поставленные цели, как
можно применить полученное на занятии в будущем. При подведении итогов учитель еще раз задает
вопрос, поставленный в начале урока. Тогда урок будет точно отвечать поставленным целям, не будет
расплывчатым, непонятным.
Подведение итогов занятия, проведение самоанализа, обсуждение результатов занятия.
III. Заключение.
Подведение итогов, рефлексия.
Вопросы для подведения итогов:
1. Что нового узнали?
2. Каким навыкам научились?
3. Как это может пригодиться в жизни?
Ритуал прощания.

