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Главная идея обучения – учиться вместе, а не просто выполнять что –
то вместе. В своей работе я использую варианты организации обучения в
сотрудничестве.  Технология  обучения в команде проста.  На занятии по
теме «Сценическая речь» я разделяю обучающихся на 2 группы, (группы
смешанные  девочки и мальчики). Объясняю новый материал и предлагаю
ребятам в группах его закрепить. Каждой группе дается отдельное задание
по  практическому  выполнению  артикуляционной  гимнастики,  четкого
произнесения ряда гласных,  чтения скороговорок.  При этом выполнение
задания  каждым  ребенком   объясняется  вслух  и  контролируется  всей
группой.

Сценическое  искусство  требует  внимания,  творческой  фантазии,
воображения,  актер  действует  не  только  речью,  он  должен  хорошо
двигаться,  легко  и  естественно  держаться  в  вымышленных
обстоятельствах.

Одна  из  главных  особенностей  театрального  искусства  -
коллективность  (ответственность  каждого  за  общее  дело,  органи-
зованность,  внимание  к  партнерам,  умение  не  мешать,  не  загораживать
друг друга на сцене).

На  занятиях  дети  садятся  полукругом,  такое  положение  наиболее
удобно, хорошо всем всех видно.

В  начале  занятия,  чтоб  собрать  внимание  детей  и  настроить  их  на
работу,  проводится  игра  «ЗЕРНЫШКО»  -  ребята  садятся  на  корточки,
обхватывают руками колени и опускают голову - это исходное положение.
Каждый из них - это « зёрнышко « какого либо цветка, дерева или овоща
(вид растения определить заранее  ).  Руководитель считает  до 10,  росток
пробивается, прорастает, в конце счета распускается, замирает.
Упражнение « КАРТИНА «- рисуем картину на заданную тему :
«Лето»,«Зоопарк»,  «Рыбки»,  «Охота»,  «В  царстве  Кощея»  и  т.д..
каждый участник играет роль - рисуют самим собой.

Такие игры помогают детям будоражить фантазию, отбирать наиболее
выразительные жесты, быть кратким и точным в изложении своих мыслей.

Для  воспитания  быстроты  реакции  и  готовности  к  действию
используются общеизвестные массовые игры: «Кошки и мышки «Третий
лишний » ,«Капкан и мыши»,« Наседка и коршун».
Дети  любят  подвижные  игры,  в  которых  можно  и  покричать,  и
попробывать себя в ролевой игре.

          Развитие внимательности и наблюдательности.  



Эти  качества  необходимы  для  детей,  занимающихся  в  тетральном
коллективе;  в  процессе  репетиций  дети  учат  слова  и  потом  говорят  их
автоматически,  теряя  остроту  восприятия  происходящего  на  сцене.  Есть
ряд игр, развивающих внимание.

« ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Каждый из участников - буква, преподаватель дает предложение из 3 - х
или 5 -  ти слов,  и дети хлопками « печатают «,  соблюдая ритм и здесь
полностью занят коллектив как единое целое.

« ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА СТОЛЕ ? «

(в классе?, кто в чем одет, какрго цвета,рассказать о друге, кошке, собаке ).
Упражнения  на  развитие  внимания  «  ЗЕРКАЛО  «.  Это  игра  не  просто
повторять движения партнера,  а  показать  характер,  настроение -  как это
делать - лениво, весело, бодро, задумчиво.

РАЗВИТИЕ     ВООБРАЖЕНИЯ.

Важно  с  первых  шагов  прививать  юным  артистам  умение  подменно  и
целенаправленно действовать, в вымышленных обстоятельствах. На сцене
надо  не  изображать  чувства,  не  делать  вид,  что  действуешь,  а  по
настоящему действовать, отдавая себе отчет в том, что, почему и зачем ты
это делаешь.
По определению К. С. Станиславского действие начинается с магического
«если бы«.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ:

привал после длительного похода:
карандаш - это а), червяк;
б) , реликвия;
в) , взрыватель;
г) , цветок и т.д.
(и  работая  в  предлагаемых  обстоятельствах  рассказать  для  чего  я  взял
червяка - выбросить или нанизать на крючок.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ j; 
необходимая для участников театрального коллектива вещь - ведь именно в
общении развивается коллективное действие.
Упражнение - игра « СКАКАЛКА « :
каждый прыгает с воображением скакалкой сам;



'иакггроени.е - wav. это аелзт» - зщщ]

Я     вдвоем;
■ 2-е крутят веревку, а все прыгают.
Особенно нравится детям игра на общение 
Контрольная в группе
Я обратить на себя внимание;
Я без слов спросить « решил»?
Я как помочь, подсказать.

РАБОТА НАД СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧЬЮ

ИГРА «Вопрос - ответ« - читаем скороговорки с
разной интонацией.
Логическое ударение.
« Казнить нельзя, помиловать».

Инсценировка басен «Ворона и лисица», «Квартет» и др.
Игра - «Насос»  - для улучшения дыхания.
Игра «Эхо» .

Под девизом  «Учимся вместе» проходят занятия по изучению и разбору
отдельного  произведения,   героев  (главных  и  второго  плана).  Так,  на
занятии по теме «Инсценировка басен» группа разбивается на разнородные
по  уровню  обученности  подгруппы  в  3-5   человек.  Каждая  подгруппа
получает  одно  задание  (Изобразить  основные  черты  и  повадки   героев
инсценируемой  басни),  являющееся  подзаданием   общей  темы.  Внутри
группы  ребята  самостоятельно  определяют  роли  каждого  в  выполнении
общего задания: просмотр этюда, контроль над игрой «актера», контроль за
передачей эмоций героя в эпизодах, мониторинг активности каждого члена
группы, культура общения. Таким образом, группа имеет двойную задачу:
академическую  и  социальную.  Я  контролирую  не  только  успешность
выполнения задания, но и характер общения между собой ребят, оказание
помощи друг другу.
Таким образом, перечисленные основные варианты организации обучения в
сотрудничестве с применением методов игровой технологии  в театральном
объединении   позволяют  эффективно  реализовать  учебные  возможности
каждого члена группы.   


