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вводного занятия театрального коллектива «Апельсин» 

«Апельсиновое настроение на языке театра» 
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Рахманина Марина Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

 

 

Цель занятия: 

Знакомство с театральным искусством, формирование интереса к театральному 

творчеству. 

 

Задачи: 

 познакомить со средствами выражения (языками) в театральном искусстве; 

 развивать творческое воображение, внимание и рефлексию через игровые 

упражнения и инсценировки; 

 познакомить с упражнениями для развития актерского мастерства; 

 развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике, слове, 

пантомиме; 

 мотивировать учащихся на дальнейшие занятия театрально-творческой 

деятельностью. 

 

Ожидаемые результаты:  

 обучающиеся знают средства выразительности театрального искусства: речь, 

танцевальные движения, мимика и жесты, музыка; 

 каждый участвует в предлагаемых ситуациях, игровых упражнениях; 

 приобретают опыт актерских упражнений, выражения чувств и эмоций 

используя мимику, речь, пантомиму; 

 появляется желание продолжать занятия и осваивать театральное творчество. 

 

Оборудование: 

мультимедийное оборудование, магнитофон, фонограмма для заданий, карточки 

с заданиями. 

 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный этап 

Слайд 1 «Титульный» (Презентация) 

Педагог: (Приветствует детей на английском, французском и итальянском 

языках) Ребята, на каких языках я вас приветствовала?  

Дети отвечают, пытаются угадать, рассуждают.  

Педагог: Я вас познакомлю сегодня с языком театра. Вы узнаете, насколько этот 

вид искусства разнообразен, и сможете сами говорить на его языках. 

Меня зовут Марина Николаевна, я руководитель театрального коллектива 

«Апельсин», и приехала я к вам из города Магнитогорска. 

И пусть у нас сегодня будет «апельсиновое настроение»! 

А какое это «апельсиновое настроение»? 

Участники: (предлагают свои варианты ответа). 

 

2. Основной этап 

Педагог: А теперь я предлагаю познакомиться друг с другом! 

А сделаем мы это таким образом. 

Упражнение: «Знакомство» 

Не договариваясь между собой, кто первый, кто второй, нам нужно по одному 

перебежать с правой стороны класса в левую, остановившись по середине пути, 

громко и красиво произнести свое имя, что любите, и снова продолжить путь. И 

так друг за другом, как только все перебегут, задача перед нами вернуться на 

свое место, остановившись в том же месте и громко и красиво сказать, что не 

любите.  

Участники выполняют упражнение. 

Педагог: Скажите, кто запомнил, что любит Настя? Как думаете, важно ли знать, 

что любят и что не любят твои друзья и тот, кто рядом с тобой? 

Участники предлагают свои варианты ответа. 

Педагог: Молодцы. А теперь задача усложняется, вам не только нужно будет 

ответить на мои вопросы, но и запомнить высказывания ваших товарищей. 

Будьте внимательны! Повторяем упражнение, только теперь продолжите фразу: 

«Я умею…», а на обратном пути фразу: «Я не умею…». 

Скажите, кто запомнил, что умеет Ваня, Аня, Даша? 

Педагог: Вы заметили, какие интересные люди находятся рядом с вами. Я очень 

рада знакомству с вами! Когда ты знаком с человеком, который рядом, то и 

совместное дело проходит интересно.  

 

Педагог: Когда у вас что-то получается, что вы чувствуете? А когда не 

получается, какие чувства вы испытываете? 
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Участники: (предлагают свои варианты ответа). 

Педагог: Очень хорошо. А теперь я буду называть разные чувства и эмоции, а 

вы попробуйте передать их жестами и мимикой. Для примера: «радость», 

«грусть», «восхищение». Показывая «радость», мы улыбаемся, а показывая 

«восхищение», мы можем поднять руки вверх и открыть рот в большой улыбке. 

Упражнение «Покажи настроение» 

Теперь поделимся на две группы. Одна группа будет «зрителями», другая 

«артистами». 

Упражнение «Угадай настроение» 

Группа «артистов» показывает настроение жестами и мимикой, а группа 

«зрителей» пытаются отгадать и пояснить свой ответ. 

 

Игра: «Кто автор сообщения?» 

Педагог: Ребята, кто из вас пользуется сотовым телефоном? Вы наверняка 

получаете смс- сообщения. Вы используете смайлики в письменной речи? Для 

чего?  

Попробуйте прочитать смс-сообщение, которое пришло от разных 

пользователей с разными смайликами. Попробуйте угадать, кто мог послать 

такое сообщение и почему именно такой смайлик использовал.  

Пример сообщения: «Интернета нет. Домашку не задали. Учитель заболел. 

Занятий завтра не будет. Все идём в кино». 

Педагог: ребята у вас очень хорошо получилось отгадывать по эмоциям 

(смайликам) авторов сообщений. Так мы с вами в упражнениях тренируем один 

из языков театра - это мимика и жесты. 

 

А мы продолжаем с вами знакомиться с языками театра. Еще один язык - это 

музыка. С помощью музыки можно создать настроение, передать атмосферу. 

Моя самая любимая музыка, это звуки природы. А какую музыку любите вы? 

Участники предлагают свои варианты ответа. 

 

Упражнение «Предлагаемые обстоятельства» 

Педагог: Друзья мои, сейчас вы услышите звуки природы. Попробуйте 

определить, что это за место и время. Попробуйте жить в этих предлагаемых 

обстоятельствах. Ваша задача двигаться по классу, не сталкиваясь друг с другом, 

и представить, что вы совершенно одни.  

Друг за другом звучат «лес», «ливень», «ночной лес». 

Участники: (двигаются по классу, пробуют отыгрывать ситуации, связывая с 

услышанными звуками). 



 

 

Педагог: Молодцы ребята, за вами было интересно наблюдать. Особенно мне 

запомнились (называет наиболее яркие образы). А чем может отличаться 

«ночной лес» от просто «леса»? 

Участники предлагают свои варианты ответа. 

Педагог: Мы с вами заметили, как музыка и звуки могут помочь создать 

воображаемую нами ситуацию. Так, музыка помогает создать атмосферу и 

настроиться зрителям и артистам к театральному действию. 

 

Педагог: А дальше начинается самое интересное…актеры, отыгрывая свои роли, 

вступают в диалог друг с другом, читают монологи… Их речь ясная, четкая и 

разборчивая. 

Мой самый любимый язык театра это – Слово. Артист виртуозно владеет 

словом. И ему в этом помогают артикуляционная разминка и скороговорки. 

Сейчас я вам покажу пару примеров. 

Упражнения для артикуляционной разминки (примеры) 

Разминка для губ, языка, челюсти 

1. Губы в трубочку. Вверх-вниз. Влево-вправо. По кругу. Несколько раз… 

2. Язык покусать сбоку зубами. Слева-Справа. Несколько раз. 

3. Языком под губами совершить несколько вращательных движения влево и 

вправо (язык между губами и зубами).  

4. Челюсть падает вниз. Совершаем движения челюстью влево вправо. Вперед-

назад.  

5. Пофыркайте как лошади. "Тпру"… Это упражнение поможет снять 

напряжение. 

Эти пять упражнений занимают секунд 40-50. Быстрая и эффективная разминка 

перед любым выступлением. 

 

Молодцы, всё точно повторяли за мной. Какие скороговорки вы знаете?  

Упражнение: «Скороговорки» (любимая скороговорка) 

Педагог выбирает самую повторяющуюся детьми скороговорку. 

Например: «От топота копыт пыль по полю летит». 

Вот эта моя любимая! Давайте её проговорим как можно медленнее, быстрее, 

тише громче. 

А теперь попробуем произнести четверостишье из стихотворения Ирины 

Гуриной «Драка», как настоящие актеры. Но сначала разберем, какие эмоции 

испытывает герой, произнося каждую строчку, и подберем подходящую мимику. 

Опять я подрался, 

Мне стыдно и гадко. 

Но как я подрался, 

Простите, загадка. 



 

 

Педагог: Мы с вами использовали речь, мимику, жесты чтобы выразить те 

чувства, которые постарался вложить в стихотворные строчки автор. 

А через что мы еще можем выразить свои эмоции и чувства? 

Участники предлагают свои варианты ответа. 

 

Педагог: Думаю, что танец, может быть одним из самых ярких выражений 

чувств и эмоций.  

Педагог: Мои маленькие актеры, давайте представим, что мы с вами на балу. 

И двигаться мы можем только в танце. 

Упражнение: «Бал» 

Участники двигаются по классу танцевальными движениями под музыкальное 

попурри. 

Педагог: В танце мы используем наше тело, руки, ноги, голову в движении. Так, 

танец помогает нам выразить чувства и эмоции. Это был самый интересный бал, 

потому что он был придуман вами. Итак, еще один язык театра – это? Правильно, 

танец. 

А какой вид театра использует язык танца? Верно - балет. Давайте посмотрим, 

какие еще виды театра существую. 

 

Слайд 2 «Язык театра» (Презентация) 

Давайте определим, какие виды театра используют тот или иной язык 

(выразительные средства). 

 

Слайд 3 «Виды театра» (Презентация) педагог комментирует 

Какие еще виды театров вы знаете? В каких театрах вы были? И, как в театре 

происходит волшебство перевоплощения, игра воображения, так и на нашей 

сегодняшней встрече происходит маленькое волшебство! (Педагог достает 

большой четырехгранный карандаш) О, такой необычный карандаш!!! Чем он 

необычен, как вы думаете? Совершенно верно, он может писать четырьмя 

разными цветами. Так и в театре мы можем использовать разные грани 

искусства: литературу, музыку, хореографию. Поэтому театр называют 

синтетическим видом искусства. Синтетичность театрального искусства 

определяет его коллективный характер: в спектакле объединяются творческие 

усилия драматурга, режиссера, художника, композитора, хореографа, актера. 

А еще в театре для раскрытия образа персонажей используют декорации, 

костюмы, грим, все это наряду со словом и музыкой называют средствами 

выразительности театрального искусства. Но это мы будем изучать с вами 

постепенно на других наших занятиях – встречах. 
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3. Окончание занятия 

Педагог: А вы помните, с чего начиналась наша встреча? 

И теперь после проведенных упражнений и нашего разговора, я предлагаю вам 

произнести фразу: «У меня апельсиновое настроение», но уже на языках театра. 

 

Упражнение «Апельсиновое настроение» 

Участники. Каждый участник, используя мимику и жесты или танцевальные 

движения или словарные фразы, выражает свое «апельсиновое настроение». 

 

4. Подведение итогов занятия 

Педагог: Ребята, сегодня мы только прикоснулись к этому огромному и 

красивому миру театра. Вы сегодня делали все то же, что и настоящие актеры в 

театре. Мне так интересно, что вы расскажете дома о нашем занятии?  

И вот чудо! (Открывает большой карандаш, в котором 12 маленьких 

четырёхгранных карандаша). Вам на память удивительный карандаш. А для 

меня на память оставьте автограф, тем цветом, который вам больше приглянулся, 

как настоящие актеры. Это ваш первый автограф. 

Педагог: По театральной традиции в конце каждого спектакля, репетиции, 

занятия, мы дарим друг другу аплодисменты. Люди аплодирую от радости и 

восхищения, уважения и открытия для себя чего-то важного. Запомните эти 

аплодисменты и радуйтесь, когда открываете для себя что-то новое! 

Спасибо за ваше участие, творчество и фантазию! 

До новых встреч! 


