
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА внеурочного занятия 

«Волшебный мир театра» 

 

 

 

 

 

 

 Выполнила:  Еремеева Ирина 

Петровна  

учитель высшей квалификационной категории  

 

г. Зея,  2018 



Тема. Волшебный мир театра.  

Вид. Режиссерская игра.  

Образовательная область. Художественно-эстетическая.  

Тип. Закрепление и расширение знаний, развивающее, познавательное.  

Форма образовательной деятельности (технология): непосредственно-образовательная деятельность, технология 

развивающего обучения 

 Возраст: 9-10 лет.  

Место проведения: актовый зал школы. 

Уровень подготовленности детей: - имеют представление о видах театра; 

 - обладают навыками целеполагания;  

- умеют работать с условными знаками; 

 - умеют работать с моделями и макетами;  

- знают и могут продемонстрировать правила поведения в театре. 

 Цель: создать условия для формирования интереса к театру, многообразием его профессий, процессом постановки и 

показа спектаклей. 

Задачи: 

 Образовательные:  

- закрепить и расширить знания детей о видах театра (театр оперы и балета, драматический, кукольный, театр балета, 

ТЮЗ); внутренних помещениях театра (костюмерная, гримерная, их назначении); 

 - дать представление о театральных профессиях: гримёр, костюмер, художник-оформитель, актер; 

 - закрепить знания правил поведения в театре. 

 Развивающие: 

 - развивать общую культуру ребенка через знакомство с театром как видом искусства;  

- способствовать развитию интереса к театральным профессиям; 

- развивать творческое воображение, возможность проявления творческой инициативы, сценической деятельности в 

разнообразных видах импровизации. 

- развитие личностных качеств: активность, любознательность, 

Воспитательные:  

- воспитывать театральную культуру и интерес к путешествиям; 



- воспитывать доброжелательные партнёрские отношения во время практической деятельности;  

-воспитывать чувство прекрасного, любовь к театру  

Ресурсное обеспечение.  

Программно-методическое:  

- Рабочая программа «Мир праздников» 

Демонстрационный материал: театральная бутафория.  

Раздаточный материал: материал для работы в творческих мастерских группах 

ТСО: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.  

ИКТ: мультимедийная презентация «Волшебный мир театра». 

Словарная работа. 

 Обогащение словаря: зрительный зал, кулисы, декорации, гример, костюмер, художник-декоратор.  

 Активизация словаря: сцена, занавес, зритель.  

Формы образовательной деятельности вне занятия: совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

Предварительная работа:  

- посещение театральных представлений.  

- использование аудио-, фото- и видеоматериалов по теме;  

- проведение сюжетно-ролевых игр, игровых тренингов, этюдов.  

Предполагаемый результат: 

 Повысится уровень знаний детей о театре как о виде искусства: - расширятся знания детей о видах театра (оперы 

и балета, драматический, кукольный, балета, ТЮЗ); внутренних помещениях (зрительный зал, сцена, костюмерная, 

гримерная, их назначении);  

- расширятся представления детей о театральных профессиях: актер, гримёр, костюмер, художник-оформитель;  

- продемонстрируют знание правил поведения в театре.  

 

 

 

 

 



Этапы занятия    Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые результаты  

УУД 

1.Самоопределение 

деятельности. 

Организационный 

момент. 

Время: 3 минуты 

Звучит музыка. 
Дорогие ребята. На наше 

занятие сегодня вход по билетам. 

Рассаживайтесь по своим местам.   

Посмотрите, на нашем занятии 

сегодня присутствуют гости. Давайте 

их поприветствуем. У меня сегодня 

вот такое прекрасное настроение. А 

какое оно у вас? А у гостей? Я вижу 

все с хорошим настроением, по-

другому и не может быть. 

Я для вас сегодня приготовила 

сюрприз. Сейчас мы откроем коробку. 

Просьба подойти ребят с первых мест 

каждого ряда. Достаньте предметы. 

Назовите предметы. 

- К какому виду искусства относятся 

эти предметы? Они относятся к 

театру. Тема нашего занятия 

«Волшебный мир театра». 

    Сегодня мы совершим 

путешествие в волшебный край, 

именно так когда-то называл театр 

великий русский поэт А.С.Пушкин. И 

совершить такое путешествие 

приятно потому, что 27 марта мы 

отмечаем «Всемирный день театра». 

В этом году этому празднику 

исполнилось 57 лет. 

Делятся на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достают и примеряют 

театральную бутафорию. 

 

 

 

 

 

 

Высказывания детей. 

 

 

 

 

Личностные: самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и 

сверстниками. 



2.Актуализация темы. 

Время: 10 минут 

Театр это - волшебный мир, 

где происходят чудеса и 

превращения, где оживают куклы и 

начинают говорить звери. Он может 

многое: перенести нас в прошлое, 

будущее, в сказку, в самую 

загадочную страну. 

     Понять театр может только тот, кто 

умеет слышать и слушать, видеть в 

обычных вещах необычное, кто 

любит мечтать и фантазировать.   

А теперь примерьте… 

Давайте пофантазируем. Какую роль 

бы вы сыграли в театре в этом 

предмете? 

     Сегодня мы приоткроем тайны 

волшебного мира театра. Мы 

познакомимся с его историей, 

попробуем приобщиться к 

театральному искусству и стать 

активными участниками этого 

творческого процесса. 

- Зачем люди ходят в театр?  

- Вы любите ходить в театр? 

-Хотите оказаться в театре? 

Произнесем волшебные слова: 

«Повернись, повернись и в театре 

окажись». Открывается занавес. 

-Что нового узнали из выступлений 

наших актеров? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеряют театральную 

бутафорию. 

 

 

 

 

Сосредотачивают внимание, 

выстраивают порядок и 

последовательность действий 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое повторение. 

 

Ученик, одетый в хитон и 

сандалии рассказывает текст и 

держит в руках две маски. 

Ученик, переодетый в 

Петрушку, рассказывает текст. 

(Приложение1.) 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и 

сверстниками 

Регулятивные: умение слушать 

вопросы и отвечать на них. 

Познавательные: познают 

особенности театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Личностные: самоопределение. 

 



 

Прошли годы и в каждом большом 

городе появились большие, красивые 

здания – театры. В них выступали 

актеры, которые показывали 

спектакли для зрителей. 

- Существуют множество видов 

театра. Ваше задание сейчас будет в 

группах. Соотнесите понятие театра с 

его видом деятельности.  

-Что у вас получилось? Давайте 

проверим. 

 Как вы поняли понятие пантомима? 

(Мимическое представление без 

слов). 

     Воспроизведите образ ученика, 

который идет домой с двойкой в 

портфеле. А теперь ученик идет с 

пятеркой. Самого лучшего вызвать 

для показа. 

А сейчас я вам предлагаю совершить 

увлекательное путешествие в театр 

юного зрителя. (Показ ролика) 

      Итак, мы поняли, что театр – это 

праздник. Но для некоторых людей 

театр – работа.  

   Сейчас мы вспомним профессии 

людей, которые работают в театре, а 

помогут нам в этом загадки. 

1. Отгадайте   загадки.  

Всеми он руководит, Мыслит, бегает, 

кричит! Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

 

 

 

Выражают собственные мысли. 

 

 

 

 

Работа в группе. 

Соотнесут понятие театра с его 

видом деятельности.  

 

Называют, обобщают, 

упорядочивают. 

 

Получают информацию, 

выражают собственные мысли 

 

 

 

 

Смотрят видеоролик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(режиссёр) 

-Я хочу вам представить режиссера 

дома культуры «Энергетик» 

Наконечную Оксану Валерьевну. 

 -Какую работу в театре выполняет 

режиссёр? 

Режиссер – главное лицо в театре, он 

подбирает артистов, помогает им 

правильно подобрать  образ героя, 

тогда спектакль  становится 

особенным, непохожим на другие.  

2.Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...(декорации). 

- Я хочу вам представить Мартынову 

Ирину Анатольевну –художника –

оформителя ДК «Энергетик»,  на 

сцене, которого проходят театральные 

спектакли. Художники-оформители 

не только создают декорации к 

спектаклям, но и рисуют афиши. 
- Ирина Анатольевна, а что должно 

быть обязательно на афишах?  

-Эти знания вам сегодня понадобятся. 

3.Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим).  

-Как называется профессия мастера,  

который преобразовывает внешность 

актера с помощью грима?   

-Он способен сделать человека 

совершенно неузнаваемым, превратив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, что он помогает 

актерам перевоплотиться в свою 

роль. 

 

 

 

 

 

Ученики: Создают декорации к 

спектаклям, рисуют афиши. 

 

Ученики: Гримёр наносит грим 



его в кого-то другого. (Слайд с 

гримерами) 

4.То царём, а то шутом,  

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

-Какую работу выполняют 

костюмеры? (слайд с костюмером во 

время работы) 

Ученики: Костюмеры подбирают 

костюмы для спектакля. 

5.Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

      Хороший актёр как волшебник: 

сегодня он Серый волк, завтра 

Красная Шапочка, а мы даже и 

подозреваем, что это один и тот же 

человек. Чтобы стать настоящим 

артистом нужно уметь многое делать: 

владеть мимикой и жестами, ясно 

произносить текст, пластично 

двигаться.  

актёрам. 

 

 

 

Ученики: Костюмеры 

подбирают костюмы для 

спектакля. 

 

 

 

 

Выражают собственные мысли. 

 

 

 

Практическая работа. 

Время: 10 минут 

Давайте представим себя в роли таких 

профессионалов. Мы сейчас с вами 

приготовим и покажем сказку-

экспромт «Теремок». А помогут нам в 

этом профессионалы своего 

дела.(Оксана Валерьевна и Ирина 

Анатольевна), а еще ученик 4 А 

 

 

 

 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Личностные: самоопределение 



класса Смирнов Глеб, победитель 

многих творческих конкурсов. 

Объединится по группам нам помогут 

ваши билеты.  
1 ряд-артистов , 2 – ряд гримеров, 3 – 

ряд- костюмеров,4 ряд -декораторов. У 

каждой группы  свое задание.  

Учитель: Что будут делать гримеры? 

Гримеры –нарисуют им грим. 

Учитель: Что будут делать костюмеры? 

Костюмеры- подберут костюмы для 

артистов. 

Художники-декораторы  должны будут 

составить афишу.  

-А актеры, используя все свои 

театральные способности  готовятся к 

выступлению с режиссером. 

 

Работа в группах. 

 

 

 

 

Выражают собственные мысли. 

Презентационный этап 

Время: 6 минут 

         Наконец спектакль готов, и мы 

приглашаем вас на премьеру 

спектакля «Теремок» 

 

 

Декораторы выходят к доске, 

прикрепляет на доску афишу. 

Показ сказки-экспромта 

«Теремок» (Приложение 2) 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Личностные: самоопределение. 

 

Подведение итогов. 

Время: 2 минуты 

     В конце выступления актеров, 

зрители дарят овации, аплодисменты, 

так? А в наше время ученые 

утверждают, что хлопанье в ладоши 

оказывает благотворное влияние на 

весь организм. Давайте же 

поаплодируем себе за хорошую 

проделанную работу! И гости нам  

 Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Личностные: самоопределение. 

 



тоже. 

     Мы сегодня прожили за 35 минут 

то, что работники театра делают 

месяцами, мы окунулись в творческий 

процесс, процесс создания спектакля, 

каждый из нас внес свою лепту в 

общее дело. 

 

Рефлексия. 

Время: 4 минуты 

     Я для вас приготовила по две 

маски.  Если вам сегодня на занятии 

понравилось, вам было интересно, то 

выберите  маску комедии, а если было 

трудно, неинтересно – то маску 

трагедии. Песня «Театр» 

Любите театр. Он сделает вас добрее 

честнее, справедливее.  

На память буклет «Памятка юного 

зрителя» 

Делают свой выбор.  
 

 

Исполняют песню «Театр» 

 

Регулятивные: формирование 

умения анализировать и 

оценивать свою деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  
 

Текст 1.Театральное искусство возникло давным-давно, в стране – 

Древняя Греция. Жители этой страны – древние греки, строили театры под 

открытым небом. В театре была сцена, где актеры разыгрывали спектакли и 

пьесы. 

Женщинам участвовать в спектаклях и пьесах не разрешалось. Все женские 

роли разыгрывали актеры мужчины, переодетые  в женские платья.  

Когда актеры исполняли грустную пьесу – трагедию, они надевали на лицо 

грустные, хмурые маски. Если на сцене разыгрывалась веселая пьеса – 

комедия, актеры надевали веселые, улыбающиеся маски. 

В Древней Греции представления шли иной раз по нескольку дней. Зрители 

приходили на них, запасаясь продуктами. Огромные толпы людей 

рассаживались на возвышениях, а само действие происходило на арене, 

расположенной прямо на траве.  

     Текст 2. На Руси театр возник намного позже. Один из символов русского 

театра – Петрушка. Он - один из персонажей русских народных кукольных 

представлений. Одет  в красную рубаху, холщовые штаны, а на голове 

остроконечный колпак с кисточкой; традиционно Петрушка — это 

перчаточная кукла (кукла-перчатка). Петрушка, по имени которого 

называются куклы, хвастливый, развязный весельчак, с длинным носом, с 

дубинкой в руках, смелый и веселый забияка, который не прочь подраться. 

Он грозит палкой, задирается, над всеми насмехается, корчит рожи и 

прыгает. Он одет в красную рубаху, на голове яркий колпак с бубенчиками и 

кисточками. Его громкий клич когда-то разносился по дворам, ярмаркам и 

площадям. А сегодня Петрушку можно встретить на сцене кукольного 

театра. Петрушка в театре личность очень известная. Можно сказать, что с 

него начинался театр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Действующие лица (8 чел):  
Теремок (2 человека) – «Заходите, будьте как дома!» (взявшись за руки) 

Мышка – «Ух, ты»(чешет лапкой за ушком)  

Лягушка – «Ква- интересно»(прыгает)  

Ежик – «Я ежик-четвероножек»  

Грач – «Я иностранный грач – фенькью вери мач»(машет крыльями) 

Лиса – «Что здесь происходит» (Разводит руки)  

Медведь – «Я сейчас всех буду давить!»  

Текст (читает взрослый, делая паузы для реплик) 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Мышка (реплика) бежит, побежала и стучит в Теремок. И стала 

Мышка (реплика) жить. 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Лягушка (реплика) бежит, побежала ближе и стучит. Выглянула 

Мышка (реплика) и стала звать к себе Лягушку (реплика) вместе жить.  

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Ежик (реплика) бежит, побежал он к двери и стучит. И стали 

Мышка (реплика) да Лягушка (реплика) звать (машут лапками) к себе 

Ежика (реплика) вместе жить. 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот над полем 

Грач (реплика важно) летит, опустился возле двери и стучит. И стали 

Мышка (реплика), Лягушка (реплика) да Ежик (реплика) звать к себе 

Грача (реплика) вместе жить. 

Стоит в поле Теремок(реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Лиса (реплика) идет, подошел он к двери и стучит.. И стали Мышка(реплика), 

Лягушка(реплика), Ежик (реплика) да Грач (реплика) звать к себе Лису вместе 

жить. 

Стоит в поле Теремок(реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Медведь (реплика) бредет, подошел он к двери и ревет.. Испугались 

Мышка(реплика испуганно), Лягушка (реплика испуганно), Ежик(реплика 

испуганно), Грач (реплика испуганно) и Лиса(реплика испуганно) да и 

выскочили из Теремка(реплика испуганно). А Медведь (реплика) залез на 

крышу (обнял за плечи "теремок") и раздавил Теремок.  Вот и сказке конец! 

Каждый зритель - молодец! 

 


