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Тема:  Первые  уроки театра (введение в образовательную программу)

Цель:    Сформировать    у  детей   интерес  к  занятиям  театральным
творчеством  и  к  театральному  искусству  в  целом,  дать   представление  о
театре  и сценическом творчестве.  
Задачи: 
Образовательная  -   познакомить   детей   с  элементарными  театральными
понятиями;
Развивающая – показать основные элементы  сценического мастерства;
Воспитательная  –  пробудить  интерес  к  театральному  творчеству  и
театральному искусству.
Тип занятия:  комбинированный
Методы: игровой,   самостоятельная  работа,  коллективное  творчество,
нетрадиционный.
Форма: игровой тренинг
Дидактические, методические пособия, наглядные пособия:
Для учащихся:  бейджики с именами,  костюмы к сценке.
Для педагога:  образовательная программа, мяч,  сундучок,  диск с музыкой,
карточки с  театральными терминами, диск с презентацией.
Оборудование, ТСО:
 аудиомагнитофон,  ноутбук, проектор.
Предполагаемый результат учебного занятия:

1. появление у детей интереса к занятиям театральным творчеством;
2. эмоционально-положительный, творческий  настрой;
3. знакомство  с  основными  понятиями  и  элементами  сценического

мастерства.  
                                                      Ход занятия
Организационный момент
-приветствие;
-  знакомство  с  детьми с  использованием игрового  приема  и  сюрпризного
момента(волшебный сундучок);
-техника безопасности;
-слайд титульный «Волшебный мир театра»
Основная часть
-знакомство с театральными понятиями в форме сказки;
Практическая часть
-упражнения на дикцию и интонационную выразительность (скороговорки);
-игры-упражнения на  создание творческого   психофизического   состояния
(ритмическая разминка, телесные интонации, фигуры перестановок);
-сказка-импровизация;
-закрепление полученных знаний.
Заключительная часть
-оценка работы детей  на занятии;
-мотивация детей на занятия данным видом творчества



-объявление об окончании занятия.

Самоанализ проведенного занятия и самооценка.

                                                Сценарий занятия

       Здравствуйте,  дорогие ребята! Сегодня у вас появилась  возможность
соприкоснуться с волшебным миром театра.  Почему волшебным?  Потому
что каждый, кто попадает  в этот мир, становится немножко другим.
А для начала,  давайте знакомиться!
Меня зовут Ольга Анатольевна, и я очень люблю  играть  и  заниматься с
детьми. А как зовут вас, и чем  любите заниматься вы?
Знакомство при помощи мяча, итог знакомства.
-Все любят сказки. А вы любите? Одну из них я готова вам рассказать,  с
помощью  моего   волшебного  сундучка,  в  котором  хранятся  театральные
секреты.   По ходу сказки достает карточки с изображениями театральных
терминов.
Сказка  сопровождается  слайдшоу   «Волшебный  мир  театра».  Слайды
соответствуют театральным терминам.  
    Жил да был старый,  мудрый дом,  который назывался –театр.  Он был
добродушный, веселый,  но очень грустил, когда в нем не звучали детские
голоса.  И  поэтому его входные двери  говорят всем «Добро пожаловать».
Щедрый  театр   любил дарить детям интересные представления и очень
радовался,  когда  зал наполнялся  зрителями.    Но они ничего не могли
увидеть, пока закрыт таинственный занавес.   Не подумайте ничего плохого
о нем,  он  просто  ждет  звонка.                И  ему самому не  терпится
представить зрителю чудо, происходящее на сцене. А  сестренки занавеса -
важные  кулиски  несут  серьезную  службу и прячут от зрителей актеров. В
театре  работает  очень  много  людей  разных  профессий:  художник,
хореограф, осветитель, композитор, звукооператор,  гример,  режиссер.
Но самые главные в нем – актеры и зрители. Актеры разыгрывают действо,
а благодарные зрители в ответ дарят им аплодисменты.
-  Итак,  ребята,  мы  познакомились  сегодня  с  вами  с   театральными
терминами(  называет  с  детьми):  театр,  зрители,  занавес,  кулисы,  сцена,
аплодисменты и  театральными профессиями:  актер,  художник,  хореограф,
композитор, осветитель, звукооператор, гример, режиссер. 
А почему бы и вам, ребята,  не побывать в роли актеров? 
Чтобы  стать  актером  надо  уметь  эмоционально  говорить, выразительно
использовать  мимику  и  жесты  и  находиться  в  специальном  творческом
самочувствии.  Актерскому  мастерству   учат  в  специальных  учебных
заведениях 5-6 лет. А мы с вами обратимся за помощью к моему волшебному
сундучку. Достает тексты скороговорок. Проговаривает с детьми.
  Бодрые бобры для бобрят добры.  Везет Сенька Саньку на санках.



Затем  по заданию  педагога скороговорки  проговаривают с вопросительно-
требовательной интонацией, грустно-радостной, с жестами.
-  При   помощи игры в  скороговорки  мы поняли,  что  можно  с  помощью
интонации выразить разное настроение человека.  Но передать  внутреннее
состояние, характер  актеру  помогает и его тело.
                   Проводит  сравнение с другими профессиями.
-А для того, чтобы понять, как владеть телом актеру,  мы проживем с вами
эти ощущения и прочувствуем их на себе. Мы сделаем это после небольшой
ритмической разминки ( подготовки) нашего тела.
Проводит ритмическую разминку.
-  В  моем   сундучке  ждет  своей  очереди  волшебный  диск,  его  мелодия
поможет нам перейти к активному движению. 
Упражнения  на  телесные  интонации:  «Воздух,  желе,  камень»,  «фигуры
перестановок».
- Вот так наше тело меняет свое положение в зависимости от ситуации и
необходимости, в результате чего,  актер  добивается нужного состояния и
зрители понимают, что показывает актер.
  Ваше  тело  готово  к  передаче  характеров  героев  всем  известной  сказки
«Репка» на новый лад, которую мы с вами разыграем.
  Распределяет роли с помощью загадок, исполнители одевают костюмы,
разыгрывают сказку «Репка». 
-Самой лучшей наградой для актеров являются аплодисменты и их вам дарят
зрители.  (Аплодисменты).  Слово   «аплодисменты»   -один  из  театральных
терминов,  а  какие вы помните?  Повторяют термины,  педагог  оценивает
работу учащихся, подводит итог занятия.
-Сегодня,  ребята,  вы совершили первые шаги в волшебный мир театра,  и,
надеюсь, вам захочется остаться в нем, ведь в нашем волшебном сундучке
еще так много неразгаданных тайн, чудес и неожиданностей.
А на память вам сундучок дарит подарок. (вручает мини –закладки детям).
Очень  рада  была  с  вами  познакомиться  и  играть  с  вами.  Желаю  вам
творческих успехов!


