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Введение 
Возраст обучающихся: 5 -6 лет 
Год обучения: 1 год обучения 
Тема занятия: «Речь, движение, этюд» (упражнения, игры, этюды)» 
Тип занятия: комбинированное  
Время занятия: 45 минут 

Цели: 

• проработка важнейших элементов актерской психотехники  
формирование навыков актерского взаимодействия через двигательную 
активность и эмоционально-пластическую выразительность 

• раскрытие и развитие духовного потенциала детей 
• создание условий для формирования творческой личности ребенка 

средствами театральной педагогики 

Задачи: 

Развивающая:  

• способствовать развитию речевого аппарата, речевого дыхания, 
выразительности речи, эмоциональности и артистичности 

• развивать сконцентрированное произвольное внимания, фантазию и 
воображение, эмоционально-эстетическую сферу, образное мышление, 
память, внимание, наблюдательность, чувство ритма, стремление к 
самовыражению 

• развить физические возможности тела, через тренинг мышечного 
расслабления 

Воспитательная:  

• воспитывать культуру поведения детей на сцене, в коллективе, а также 
чувство сплочённости, доброжелательное отношение друг к другу, 
партнёрские отношения, любознательность, оптимистический взгляд 
на жизнь и собственную деятельность трудолюбие дисциплину 

• мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством. 

Образовательная:  

• разрабатывать  быстроту реакции, координацию движений 
• развивать умение чувствовать партнера на сцене, оправдывать свои 

действия 
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• способствовать переходу порога сцены, преодолев страх перед 
публичным одиночеством 

• снять мышечные и психологических зажимы 
 

Структура занятия: 
 

I. Вводная часть (5 мин) 
Вступительное слово 

 Игра-приветствие 

II. Основная часть 
Разминка (10 мин) 
Речевой тренинг (10мин) 
Актерский туалет и тренинг (10 мин) 
Этюды (10 мин) 

III. Заключительная часть 
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Ход урока 

I.Вводная часть 

1.Вступительное слово ( 5 мин) 
Педагог: 
Здравствуйте уважаемые родители, гости! 
Театральная студия «Старт»  приветствует вас на открытом занятии 
воспитанников.  
Сегодня для учащихся  1 года обучения состоится первое открытое занятие 
перед зрителями. Вы уже видели несколько наших выступлений на 
праздниках и в конкурсах различных уровней. А сегодня мы познакомим вас 
с тем, чему обучает и что реализует образовательная программа театральной 
студии «Старт» ,как проходят наш урок, из чего он состоит . 

На занятиях дети: 

o Учатся слушать, слышать, видеть, собирать внимание – всему тому, что 
даже взрослым не так легко дается в повседневной жизни 

o Преодолевают физические и внутренние зажимы (стеснительность) 
o Изучают основы сценического движения, становятся пластичными, 

уверенными в себе, преодолевают барьеры в общении 
o Учатся взаимодействию друг с другом, выражению своих чувств и 

эмоции 
o Развивают свой творческий потенциал, воображение, память, 
o Учатся грамотно, четко, громко и не боясь выражать свои мысли, 

развивают правильное дыхание и хорошую дикцию 
o С помощью специальных упражнений приобретают навыки работы в 

команде и лидерские качества. 

Поприветствуем юных артистов 

2.Игра-приветствие (5 мин) 

В зал в хаотичном порядке выходят дети с газетами в руках - они жители 
города. Каждый очень занят, уткнувшись в газету, читает новости, 
передвигаясь по залу. Никто никого не замечает. Раздается взрыв. Дети 
замирают, «очухиваются». Один из детей  замечает рядом стоящего ребенка, 
протягивает ему руку, здоровается, постепенно все  включаются  это 
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действие. Дети  также хаотично передвигаются по залу, но, уже не 
уткнувшись в газеты, а глядя друг другу в глаза, здороваясь за руку. Задача 
протянуть руку, посмотреть на человека и сказать «Здравствуйте». 

Основная часть 

Разминка (10 мин) 
«Марионетки». Дети стоят в шахматном порядке. Ноги вместе, руки вдоль 
туловища. По хлопку педагога дети вытягиваются в струну, тянутся вверх, 
стараясь руками достать потолок. Все тело напряжено. По хлопку педагога 
дети расслабляют верхнюю часть туловища и повисают как марионетки. 
Ноги напряжены.Упражнение повторяется 3 раза. 

«Мельница». Ноги на ширине плеч, руки вытянуты в стороны. Сначала дети - 
маленькие мельницы, совершают движения по часовой и против часовой 
стрелке кистями. Потом мельницы водяные - совершают круговые движения 
локтями. Затем мельницы ветряные - круговые движения руками от плеч. Так 
же дети разминают ноги и туловище. Стоя на одной ноге, другую дети 
сгибают, разминают сначала ступню, потом колено, как бы мешая мед. Ноги 
поочередно меняются. Потом разминают туловище круговыми движениями 
по часовой стрелке и против часовой. Так же разминают шею, расслабив 
голову, как будто катая яблоко по тарелке. 

 «Воздушные шары». Дети – «воздушные шары». Они сидят, 
сгруппировавшись на полу. Педагог, стоя на одном месте, делает вид, что 
надувает шары, произнося звук "пфффф", подавая тем самым характерный 
сигнал для начала роста "воздушных шаров". Дети медленно поднимаются, 
отводя руки в стороны, как можно дальше назад и надувая при этом щеки, 
изображая надувающийся "воздушный шар" По команде педагога " 
воздушные шары" - шары полетели в небо, дети начинают плавно и легко, на 
носочках, передвигаться по площадке. По команде – « шары пронзили 
иглой», дети возвращаются в исходную позицию, изображая сдувающийся 
шарик и произнося звук-ссссссссс 

«Болото». Педагог предлагает детям представить, что они провалились в 
болото, которое их постепенно затягивает, нужно выбраться, сначала 
освободив правую ногу, затем левую. 
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Речевой тренинг (10 мин) 

 Подготовительные упражнения – разогрев мышцы лица 

«Назойливый комар». Детям предлагается представить, что  у них нет не рук, 
не ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится неугомонный 
комар.  Его можно отогнать только движением мышц лица. Внимание на 
дыхании не акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более 
активно, что прогнать комара. 

«Корова». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. 
Потом  добавить хвастовство. Дети  разбиваются по парам и хвастаются 
лицом друг перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. 
Опустить. Поднять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать 
нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево. Пораздувать ноздри. 

 

Упражнения для губ 

«Веселый пятачок»: 

• на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у 
поросенка; на счет «два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая 
зубов; 

• сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, 
затем вправо и влево; 

• пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в 
другую. 

 «Карандаш». Детям предлагается вытянуть губы вперед, как будто это 
карандаш и нарисовать картину: дом с трубой и окном, радом цветок. 

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы 
губ, фыркнув, как лошадка. 

«Шторки». Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем 
вниз только нижнюю, затем попеременно натягиваем верхнюю губу на 
верхние зубы, нижнюю – на нижние. 
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Упражнения для языка 

«Уколы». Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и 
левую щеки. Губы при этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты. 

«Лягушка». Детям предлагается представить себя лягушками. Прыгая по 
площадке, ловить языкам мух. Язык при этом активно двигается. Надо 
набить целое брюхо. 

«Хамелеон». Активно выбрасываем язык вперед 

 «Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться 
достать им до носа, а затем до подбородка. 

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как 
язычок звонкого колокольчика. 

«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв рот. 
Затем перевернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты выполнения 
упражнения. 

Дикционный тренинг 

 «Дартс». Детям предлагается представить, что перед ними мишень, а у них 
в руках дротики. Произнося цепочку звуков, дети кидают дротики в цель. 
Цвум-цвом-цвам-цвем-цвим-цвым. Звук должен быть таким же острым, как и 
дротик, чтобы попасть в цель. 

Скороговорки 

Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. 

 

Актерский туалет и тренинг (10 мин) 
Детям предлагается в полной тишине на счет 15 вытроить полукруг из 
стульев и сесть. 

«Ураган». Вызывается один желающий. Он запоминает, как сидят дети в 
полукруге. Затем ему предлагается отвернуться. Вдруг налетает сильный 
ураган и всех детей в полукруге перемешивает. Ведущий должен вернуть 
детей на свои места. 
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«Дирижер». У педагога в руках ручка-это дирижерская палочка. Когда ручка 
поднята вверх, дети поют громко знакомую им песню. Они внимательно 
следят за движением дирижерской палочки и меняют уровень звука в 
зависимости о того, куда направлена палочка. Тише – громче - про себя - во 
всю силу. 

«Выше - ниже». Детям предлагается встать в полукруге с лева на право от 
высоких к низким. Упражнение выполняется  на 10 хлопков. Дети 
одновременно выполняют 2 упражнения: выстраиваются по заданной схеме и 
считают хлопки. 

«Пуговка». Педагог на полу раскладывает 6 пуговиц разного цвета, формы. 
Дети запоминают, как лежат пуговицы, затем закрывают глаза. Педагог 
меняет пуговицы местами. Вызывается один ребенок, который должен 
вернуть пуговицы на свои места. 

 

Этюды 
Дети показывают несколько этюдов на заданные темы. 

«Жизнь предметов». Холодильник, плита, пылесос 

«Животный мир». Тигр, хомяк, воробей 
 
 

Заключительная часть 
 
 

Педагог: Ребята мы с вами постарались сегодня познакомить наших гостей с 
методами обучения в театральной студии, постарались быть настоящими 
артистами. А сейчас в хороводе пройдитесь, и друг другу улыбнитесь. 
Спасибо всем за внимание, а ребятам за старание! 
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Использованные материалы и интернет ресурсы: 
http://dohcolonoc.ru 

http://www.yabooza.ru 

http://www.maam.ru 

 

http://dohcolonoc.ru/
http://www.yabooza.ru/
http://www.maam.ru/
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