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Пояснительная записка 

 

Специфика проведения занятий по актерскому мастерству состоит в том, что 

обучающиеся 5 летнего возраста имеет краткосрочную концентрацию внимания, 

а также ограниченный набор чувств и эмоций, необходимых для занятий в 

театральной студии. Такие особенности развития обучающихся предполагают 

занятия актерским мастерством только в игровой форме, которая для таких 

обучающихся близка и понятна. Поэтому для проведения занятий в объединении 

выбрана и широко используется игровая технология. Благодаря этой технологии, 

обучающиеся объединения «Студия раннего развития» легко и доступно 

усваивают театральные правила и основы, обучающиеся заинтересованы в 

посещении занятий и изучении нового материала. 

Целью занятий актерским мастерством в рамках объединения «Студия 

раннего развития» – является всестороннее развитие личности обучающихся, 

развитие интереса к театральной деятельности и обогащение жизненного опыта 

посредством театральных приемов.  

В рамках открытого занятия будут показаны приобретенные навыки и 

умения. 

Тип занятия: занятие рефлексии. 

Тема: «Играем в театр». 

Цель занятия: вспомнить и закрепить полученные умения, показать умение 

применять полученные навыки и знания. 

Задачи: 

1. Вспомнить ранее изученные приемы и повторить их на практике. 

2. Мотивировать применение полученных навыков на занятиях и в 

упражнениях. 



3. Использовать полученные умения на занятиях и в общении друг с другом. 

Демонстрационный материал: картинки смайлов с эмоциями. 

Раздаточный материал: разрезные картинки смайлов. 

Ход занятия: 

1. Мотивация к деятельности на занятии. 

Цель: 

1) включение обучающихся в творческую деятельность на личностно 

значимом уровне; 

2) определение содержательных рамок занятия; 

3) актуализация требований к обучающемуся со стороны творческой 

деятельности. 

Организация творческого процесса на этапе 1: 

Обучающиеся сидят в творческом полукруге. 

- Как ваши дела? (обучающиеся отвечают) (вопрос задается для выяснения 

эмоционального настроя обучающихся на занятие, определения специфики 

индивидуального подхода к обучающимся) 

- С чего мы всегда начинаем наше занятие?  

- Для чего мы это делаем? (Чтобы у нас было хорошее настроение, хороший 

день и солнышко светило нам ярко) 

Проведение упражнения «Солнышко». 

2. Актуализация знаний и умений. 

Цель: 

1) актуализировать способности различать эмоции по мимике лица человека; 

2) актуализировать навыки демонстрации той или иной эмоции; 

3) актуализировать мыслительные операции в момент воспроизведения 

эмоций анализ, синтез, сравнение, аналогия; 

4) мотивировать к самостоятельному выполнению творческого задания. 

Организация творческой деятельности на этапе 2: 

- Вспомните, какие эмоции мы с вами уже знаем. 

- Я покажу вам картинки с разными эмоциями, а вы будете отвечать, что это 

за эмоция. 



- Давайте будем показывать эти эмоции вместе с картинками. (пояснение к 

каждой картинке, те, которые могут вызвать необходимые эмоции). 

- Я попрошу каждого из вас показать любимую вашу эмоцию.  

- Мы проверим, насколько точно вы знаете, как выглядят эмоции.  

Работа на площадке. Упражнение «Соедини картинку». 

3. Включение в систему знаний и повторение. 

Цель:  

сформировать способность к воспроизведению эмоции, а также способность 

отличать эмоции по внешней составляющей (мимике) без затруднения.  

Организация учебного процесса на этапе 3: 

- Давайте проверим, как хорошо вы запомнили все эмоции. Выстраиваемся в 

линеечку и будем показывать эмоцию нашим гостям, а они должны угадать, что 

это за эмоция. 

Упражнений «Угадай эмоцию». 

- Наоборот, я буду показывать картинку гостям, они будут изображать ее, а 

вы должны угадать, какая у них эмоция. 

Упражнений «Угадай эмоцию». 

- Я прошу вас встать в пары лицом друг к другу. Я буду читать вам стишок, а 

вы должны изображать эти эмоции друг для друга. 

Упражнение «Изобрази эмоцию». 

Радость:  

Как прекрасно на свете нам жить! 

Радость, счастье друг другу дарить! 

Чтобы было побольше друзей, 

Их улыбкой своей обогрей! 

Грусть: 

Вот закапали слезинки, кап-кап, 

Словно бусинки-росинки, кап-кап, 

Долго сдерживал я их, кап-кап, 

Они сами полились, кап-кап. 

Злость: 



Поглядите, сегодня я злой. 

Не играет никто со мной. 

Я ногами стучу-стучу, 

Во все горло кричу-кричу! 

Страх: 

Я боюсь темноты как огня,  

Я боюсь тараканов, мышей, 

Я боюсь длинношеих гусей, 

А еще я босюь собак! 

Удивление: 

Удивляюсь я всему: 

Граду, снегу и дождю. 

Капле маленькой росы. 

Крыльям пчелки и осы. 

Смущение: 

Не хвалите меня, я краснею, 

Не смотрите в глаза, я робею. 

Подойти я стесняюсь спросить, 

Предложить, запретить, попросить. 

4. Рефлексия творческой деятельности на занятии. 

Цель: 

1) организовать самооценку обучающимися собственной творческой 

деятельности на занятии; 

2) соотнести цель и результат творческой деятельности и зафиксировать 

степень их соответствия; 

Организация творческого процесса на этапе 4: 

- Вам было интересно на занятии? 

- Вы вспомнили, какие эмоции мы уже знаем? Расскажите какие это... 

- Какую оценку мы сегодня себе поставим. Я называю, а вы голосуете. 

Выставление оценки на пальчик. Завершение занятия. 


