
 

1 Педагог дополнительного образования Кистина Зоя Витальевна 

2 Название объединения Ансамбль танца «Грация» 3 год обучения 
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25.03.2020г 

4 Тема занятия Упражнения на развитие гибкости и 

эластичности мышц. Разучивание 

движений современного танца. 
Комплекс упражнений на развитие гибкости и эластичности мышц . 

Движения современного танца (видеоматериал в Вайбере) 

 

 

 Педагог дополнительного образования Кистина Зоя Витальевна 

2 Название объединения Ансамбль танца «Грация» 1 год обучения 

3 Дата проведения занятия, начальной 

группы 

25.03.2020г 

4 Тема занятия Ритмика. Совершенствование танца 

«Валенки». Этюд «Крокодил Гена». 

Ритмика - Комплекс «Веселая зарядка» (разученный ранее). 

Повторение движений танца «Валенки». 

Этюд «Крокодил  Гена»  (просмотреть  мультфильм, звучит Песенка  крокодила Гены): 

Игровая ситуация перед зеркалом: 

«Гена сидит и ждет гостей, которые по неизвестной причине опаздывают». 

Его музыкально-пластические действия: 

-посмотрели вправа, повернув голову и корпус,вернулись в исходное положение (прямо); 

-посмотрели влево, вернулись в исходное положение, 

-никого не увидели  (поднимаем плечи,затем  разводим руки в стороны) на лице 

недоумение (брови приподняты, губы опущены вниз). Может, мы плохо глядели? Может, 

нам лучи солнца помешали? Повторяем движения в правую и левую стороу, каждый раз 

прикладывая ладонь ко лбу козырьком,  словно защищаясь от солнечных лучей. Опять 

никого не увидели.  

От расстройсва «плачем», прикрыв лицо ладонями (пальцы слегка разводим). Делая вид, 

что плачем, качаемся всем телом сверху вниз и громко «рыдаем». Затем разводим руки в 

стороны перед  собой, (как бы обращаясь к зрителям).»не верите? Да вы присмотритесь, у 

меня текут слезы ручьем!». Для этого поднимаем указательный палец правой руки 

(остальные пальцы собраны в кулак), наклоняем голову то вправо то влево,одновременно 

показываем «слезную дорожку», проводя пальцем от края глаза к губам. Делаем то же 

самое левой рукой. Собираем слезы сначала в левую ладошку, затем в правую – 

получаются две горсти «слез», далее боимся их расплескать.  Но взмахом обеих рук вверх 

мы изображаем капли дождя разбрызгивая « слезы» (активно шевеля кистями поднятых 

рук), и в конце этюда подставляем стопы «дождю», размахивая ногами и руками. 

 

 

 

 

 



1 Педагог дополнительного образования Кистина Зоя Витальевна 

2 Название объединения Ансамбль танца «Грация» 3 год обучения 

3 Дата проведения занятия, основной 

группы 

27.03.2020г 

4 Тема занятия Воспитательное мероприятие «Театр и мы » 

к Всемирному дню театра. 

Воспитательное мероприятие ко дню театра.  
"Театр и мы" 
Цели воспитательного мероприятия: 
– обучающая: познакомить обучающихся с театральным искусством; 

– развивающая: развивать кругозор, коммуникативные умения, воображение, 

внимание,память, эстетическое чувство; научить обучающихся видеть прекрасное, 

пользоваться театральной лексикой. 

– воспитательная: воспитывать толерантность, ответственность, инициативность, 

способствовать развитию коллектива. 

Оформление и оборудование: 

1. Презентация о театральном искусстве (найти в интернете). 
2. Театральные афиши, программы (сходить в театр онлайн). 

3. Яркие высказывания о театре, оформленные на доске. 

Театральный словарик: 

Партер 

Акт 

Гардероб 

Фойе 
Ложа 

Оркестровая яма 

Занавес 

Дарить цветы 

Аплодисменты 

Буфет 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Театры всякие бывают, 
И чего в них только нет! 

Здесь спектакли вам сыграют: 

Драму, оперу, балет. 

Здесь на сцене можно встретить 

Разных кукол и зверей. 

Театр очень любят дети, 

Так пойдем туда скорей! 

– Театр – искусство сцены – родилось в глубокой древности. Ему не раз предрекали 
гибель, но он каждый раз выживал – выдерживал конкуренцию и с кинематографом, и 

с телевидением, и с компьютером. Преодолевая границы и языковые барьеры, оно 

являет миру новые открытия. 

1. Вступительная часть: 

Никто на свете не установил, да и не установит точного года рождения театра. Никто 

не скажет, на каком листке календаря следовало бы обозначить его первоначальную 



дату. Время существования театра измеряется временем существования самого рода 

человеческого. 

В золотую пору детства человечества первые поэты – греческие трагики Эсхил, 

Софокл, Еврипид уже склонились над колыбелью театра.  

Эпоха следовала за эпохой, возникали и исчезали государства: в глубинах океана 

исчезла Атлантида, разгневанный вулкан Везувий горячей лавой залил несчастную 

Помпею, но ничто не прерывало вечности театра. Его проклинали, его ненавидели, 

запрещали, подвергали гонениям, наказаниям и преследованиям, отлучали от церкви, 
грозили кнутами и виселицами.Но ничто не сломило театр. Десятки тысяч зрителей 

собираются сейчас – десятки тисяч зрителей собирались на театральные 

представления и раньше, в Древней Греции. 

Приехав в столицу нынешней Греции – Афины, мы увидим возвышающуюся над 

городом скалу. Спустившись по дорожке, можно дойти до развалин театра Диониса. 

Дионис – древнегреческий бог, покровитель театра. 

Перед нами чтото похожее на стадион. По склону полукругом идут каменные ряды 

сидений для зрителей и сцена. Таким был театр в пятом веке. Сейчас здесь безлюдно, 
между  камнями растет трава. А раньше каменные сиденья были заполнены десятками 

тысяч зрителей. При ярком свете дня, под открытым небом появлялся и пел 

трагический хор. Слышались голоса актеров, которые нараспев декламировали стихи 

знаменитых греческих драматургов. Декораций не было, не было и занавеса. 

У истоков греческого театра лежали праздники в честь бога Диониса (Вакха), 

покровителя виноделия. 

Осенью, после уборки винограда, греки одевались в козьи шкуры и маски, изображая 
лесных богов  сатиров. 

Их шествия, вакханалии, сопровождались дикими плясками и дифирамбами  песнями, 

прославляющими Диониса. 

В VI в. до н.э. в эти праздники был введен сценарий. Так появились первые спектакли. 

Вскоре праздники были перенесены в специальные местатеатры, а спустя некоторое 

время появились драматурги  люди сочинявшие пьесы для театра. 

Театры строились на холме, чтобы скамьи для зрителей поднимались вверх и с любого 

места было бы хорошо видно сцену. Сначала театры строили из дерева. Они быстро 
приходили в негодность, часто сгорали, поэтому позднее их стали строить из камня. 

Появились театральные машины, позволяющие действующим лицам спускаться 

сверху или «проваливаться» под землю. 

Древнегреческие актеры были в длинном одеянии, обувь на высоких деревянных или 

толстых кожаных подошвах. Это увеличивало рост. На голове были маски (громадные 

впадины глаз, широко открытый рот, резкие морщины, высоко поднятая прическа. В 

рот маски вставлялась металлическая пластинка, чтобы усилить голос. Роли 

исполнялись только мужчинами, рабов не допускали.  
Маски менялись в течение спектакля. Вид греческого актера мог напугать. 

Древний автор писал: «Актер показался им страшным, даже пока он молчал на 

сцене. Не без ужаса смотрели они на него, делающего громадные шаги, сильно 

разинувшего рот, стоящего на высоких каблуках, завернутого в диковинные одежды. 

Когда же, нарушив молчание, он выкрикнул первые слова, большинство зрителей 

обратились в бегство».. Греки были страстными любителями своего театра. В дни 

весенних праздников десятки тысяч зрителей наполняли театр, где давались трагедии. 
Зрители высиживали в театре с утра до заката солнца. Другого освещения, кроме 

солнца, не было. Перед началом представления были подарки, приносили жертвы 

богам, в частности Дионису. По сигналу трубы начиналось представление. Четыре 

пьесы шли друг за другом. Зрители ели и пили во время спектакля, но слушали 



внимательно. Плата была очень низкая – за билет 2 обола (около 400 р.); зритель 

получал билет – бронзовый или свинцовый жетон.  

Все посетители театра делились на 2 группы: почетные гости и обычные зрители. 

Почетными гостями были  жрецы Диониса, олимпионики и стратеги. 

Обычные посетители покупали билеты. Власти для привлечения зрителей выдавали 

деньги. Позднее стали аплодировать, а неудачную игру освистывать или топтать 

ногами в знак неодобрения. Бывали случаи, когда в актера или автора пьесы кидали  

камни. После представления из среды зрителей избиралось жюри, присуждавшее 
награды актерам. Театр не был забавой, актеры не были потешниками зрителей, 

писали ради славы и почета, а не ради наживы. До нас дошли целиком 33 трагедии. 

Они составляют большую ценность и переведены на все языки мира. 

В разные времена театральное искусство призвано было то развлекать, то 

воспитывать. И с этим театр справлялся – его возможности многообразны, а сила 

воздействия велика. Театр всегда сравнивали с храмом, осуждая «низкие нравы и 

заблуждения пробуждает людей к жизни достойной», для Н.В. Гоголя он был 

кафедрой, «с которой можно много сказать миру добра». 
2. Театр – искусство не одного человека, а коллективное. Спектакль – это результат 

деятельности многих людей. 

В театре сочетаются многие виды искусств: музыка, живопись, танец. В зависимости 

отпреобладающего жанра выделяют несколько видов театра. Давайте посмотрим, 

какие бывают театры:  

Мы первый раз сюда пришли, 

Когда мы были малыши. 
На сцене нет почти людей, 

В театре КУКОЛ для детей.. 

На стене появилось пятно. 

То в зайца, то в волка превращалось оно. 

Фонарь вдруг погас – и нету зверей, 

Это был театр ТЕНЕЙ. 

Сей жанр родился в США. 

Сейчас популярен, как никогда. 
Послом назначен был Notre Dame, 

Я представляю МЮЗИКЛ вам. 

От латинского слова «танцевать» 

Куда купила я билет? 

Вечером вместе идем на БАЛЕТ. 

Все девять муз объединились, 

В эстрадных сценках воплотились. 

В подвале ночного кафе 
Приветствует вас театр – КАБАРЕ. 

Жест – главнее, чем слова, 

Пластика актера очень важна. 

Без звука сюжет разыграли 

В театре ПАНТОМИМЫ мы побывали. 

Здесь не актеры, а певцы 

Для нас играют, и все мы 
Услышим арию от них, 

Этот театр стали все называть. 

ОПЕРУ однажды посетив. 

– Театр – это не только вид искусства, но и здание, куда мы приходим на спектакли. 



Здание театра: зрительный зал, фойе и волшебное закулисье удивительный мир. 

3. Театры России.  

 Благовещенский театр  

Театр как искусство появился в г. Благовещенске два года спустя после Указа 

императора Александра II об учреждении города на Амуре  то есть в 1860 году. 

Первые любительские спектакли проходили в солдатской столовой. Такие 

представления возобновлялись с приездом очередного энтузиаста, страстно 

влюбленного в театр, и оживлялось благовещенское общество, состоявшее в основном 
из офицеров, купцов, чиновников и их семей. Открылся в декабре 1883 спектаклем 

"Ревизор" Н.Гоголя на сцене Общественного собрания Благовещенска. В 1886 на 

добровольные пожертвования предпринимателей, купцов и горожан разного сословия 

построено здание, в котором театр играет по сей день. За последние годы участвовал в 

фестивале "Благая весть" в Благовещенске (2000). Гастролировал в Москве (1983), 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Поволжье, Якутии, на БАМе, Сахалине, 

Украине, Хабаровске (2002). 

4. Послелицо. Она чтото изображает, например, человека или животное. 

Маска – специальная накладка с вырезами для глаз и рта, надеваемая на лицо, 

изображение в виде человеческого лица, звериной морды, бога или духа и т.д. 
Давайте попробуем сделать маски для Древнегреческого театра. Они могут выглядеть 

так. 

Учитель показывает две заранее сделанные из бумаги маски. Ребята определяют, что 

они выражают разные эмоции. Одна грустная (маска трагедии), вторая веселая (маска 

комедии). 

Вы сами решите, какую маску вам сделать, грустную или веселую? 

5. Изготовление масок. 

6. Подведение итогов. 

Перед тем как пойти в театр, музей, на  различные выставки, кинотеатр, необходимо 
выучить правила, как надо вести себя в общественных местах. 

 Основные правила поведения: 
1. Нельзя громко разговаривать и тем более кричать и размахивать руками в 

общественных местах. 

3. Неприлично вслух комментировать или давать свою оценку происходящему на 

сцене, тем более переговариваться или делиться своими впечатлениями с товарищем. 

4. Крайне неприлично сидеть в зрительном зале развалясь, вытянув ноги. Этим вы 

показываете своё неуважение к окружающим. 

5. Если вам, по важной для вас причине, необходимо пройти к выходу, извинитесь 

перед сидящими рядом с вами людьми. Проход между рядами небольшой, поэтому, 

чтобы вас пропустить, им придется встать со своего места. Проходя между рядами, 

развернитесь к сидящим лицом, а не спиной и другой частью тела, что крайне 

неуважительно по отношению к ним. 

6. Некрасиво, сидя в зрительном зале, грызть ногти, чистить нос, причесываться и т. п. 

7. После спектакля или в антракте не рекомендуется носиться по вестибюлю сломя 

голову и толкаться, торопясь к выходу. Всё понятно - вы устали сидеть, вам 



необходимо размяться. Но оглянитесь вокруг себя, сколько людей присутствовало 

вместе с вами на спектакле или киносеансе. Что было бы, если бы всем им взбрело в 

голову немного «поразмяться»? Так что преимуществ перед другими у вас нет, 

поэтому ведите себя спокойно и достойно, как и полагается хорошо воспитанному 

человеку. 

8. При посещении театра или музея продумайте свой гардероб: нелепо смотрятся 

трико и кроссовки, а также яркие платья, обилие косметики и т. п. Посоветуйтесь с 

родителями, как вам лучше одеться. 

9. После просмотра спектакля не торопитесь покинуть свое место, поблагодарите 

своими аплодисментами актеров за их нелегкий труд и великолепную игру. 

Это интересно! 
Кстати, об аплодисментах. Знаете ли вы, почему люди аплодируют? Хлопать артистам 

начали еще в Древнем Риме при императоре Нероне, считавшем себя гениальным 

актером. При его появлении на сцене зрители должны были вставать с мест и бить в 
ладоши. Никому не хотелось быть казненным, поэтому бедные римляне, не жалея сил, 

стоя аплодировали своему императору, стараясь «перехлопать» друг друга, показывая 

всем своим видом восхищение и одобрение.Спустя несколько столетий во Франции в 

XVIII веке пылкие поклонники рукоплескали красавицам, восторгаясь и восхищаясь 

их очарованием и красотой.Постепенно обычай аплодировать в знак одобрения 

распространился на любые публичные выступления. 

Если предстоит посещение театра оперы и балета, то неплохо было бы подготовиться 

к предстоящему просмотру, что поможет  более осмысленно и осознанно вникнуть в 

содержание спектакля, и не будет повода зевать и смотреть по сторонам. 

На некоторые вопросы учащиеся вряд ли смогут ответить без подготовки, поэтому 

можно подготовить небольшой рассказ о творчестве П. И. Чайковского, найти его 
портрет, может быть, зачитать главы из книги Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик» (ниже 

дается краткая информация), посмотреть красочные иллюстрации. Неплохо было бы 

прослушать фрагменты музыки (в записи), определить, какие инструменты входят в 

состав симфонического оркестра, проанализировать их звучание и т. п. 

Можно также подготовить сообщение об истории театрального искусства вообще или 

же о том, когда появился театр в вашем городе, какие исторические события связаны с 

вашим театром, о его традициях и т. п. 

Дополнительный материал 

Кто такой Щелкунчик? 
Без всякого сомнения, каждый из вас, ребята, знает или слышал о маленьком и 

отважном Щелкунчике. Но задумывались ли вы, откуда у персонажа сказки Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король», такое необычное имя? 

Наверное, оттого, что этой игрушкой можно щелкать орехи, - скажете вы. От слова 

«щелкать», «щелкун» и произошло имя деревянного человечка, умеющего не только 

исправно щелкать орешки, но и храбро драться с неприятельским мышиным войском. 

Да, имя Щелкунчика нам больше известно как имя сказочного героя. Но для немецких 
детей это прежде всего забавная игрушка. Вот уже на протяжении многих веков в 



Германии существует такая традиция: взрослые дарят детям на Рождество забавного 

деревянного человечка с большим ртом, которым он щелкает орехи. Как появилась эта 

игрушка - неизвестно. Игрушечных дел мастера из Баварии, Тюрингии и других мест 

издавна славились по всему миру своим мастерством. Славились эти места и своими 

лесами, поэтому материал для игрушек всегда был под рукой. Нюрнбергские 

деревянные солдатики, лошадки, соннебергские куклы... Какие только игрушки не 

выходили из-под искусных рук народных умельцев! Весь «игрушечный товар» 

свозился на ярмарки - в Лейпциг, Гамбург, Франкфурт, а оттуда он уже расходился по 
разным странам: в Италию, Францию, Россию. Издавна в Германии под Новый год 

наряжалась ёлка, на которую вместе со сладостями на веточки обязательно вешались 

золочёные орехи. Вот и придумал кто-то из игрушечных дел мастеров такого вот 

Щелкунчика, чтобы было чем орехи колоть. Игрушка не только колола орехи, то есть 

была вещью полезной и необходимой в доме, но и вполне соответствовала статусу 

подарка. А так как немцы народ довольно практичный, то подобная вещь быстро 

вписалась в быт немецких семей. Через некоторое время чуть ли не в каждом доме на 

Рождество на свой почётный караул под ёлку «заступал» трудяга Щелкунчик. 
Постепенно Щелкунчик стал для детей, да и для взрослых, олицетворением праздника, 

домашнего уюта. 

Что такое балет? 
Это музыкально-театральное произведение, объединяющее в себе музыку, танец и 

сценическое действие. 

Герои балета свои действия и чувства раскрывают не с помощью слов или пения, как 

это происходит в драматическом спектакле или опере, а посредством танцевальных 
движений и пантомимы - немой игры с помощью жестов и мимики. 

Создателем русского классического балета был Петр Ильич Чайковский. Им написаны 

такие балеты, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Балет «Щелкунчик» 
Основой балета, как уже говорилось, послужила сказка немецкого писателя Э.-Т.-А. 

Гофмана. В этой причудливой сказке реальная жизнь перемешана с вымыслом. Судите 

сами: Мари и Фриц, их родители, гости, фокусник - это вполне реальные, 

правдоподобные персонажи. Щелкунчик, лошадки, пряничные солдатики, игрушки, 
Мышиный Король, его подданные - это сказочные, фантастические герои. Но порой 

трудно различить, где вымысел, а где правда. Да и стоит ли это делать? Ведь в 

Новогоднюю ночь, в Рождество мы все ждем маленького чуда, которое обязательно 

должно произойти в полночь... 

Проходят годы, мы взрослеем, стареем... и продолжаем ждать, а вдруг?.. А ведь чудо - 

вот оно: прекрасная, волшебная, очаровательная сказка о Щелкунчике и его 

приключениях. Может быть, стоит вечером поудобнее устроиться в кресле или на 

диване, возле новогодней ёлки, притушить яркий свет и вместе со своими близкими 
прочитать еще раз эту удивительную и добрую сказку? И кто знает, может быть, ровно 

в полночь с вами произойдет не менее удивительная история или приснится 

фантастический сказочный сон... 

В балете два действия. События происходят в канун Нового года. За окном метель, 

шаловливые снежинки танцуют свой необыкновенный, причудливый танец. В 

комнате, где стоит красиво украшенная елка, тепло и уютно. Взрослые и дети 

веселятся вокруг новогодней ёлки. Появляется фокусник, в руках у него много 
игрушек. Среди них забавный Щелкунчик, предназначенный для колки орехов. Брат 

Мари, Фриц, сразу решает использовать игрушку по назначению: засунув Щелкунчику 

в рот непомерно большой орех, он ломает его. Мари очень жаль игрушку. Вечером, 

когда гости разошлись и праздник закончился, девочка с грустью укладывает 



пострадавшего в кровать своей куклы и уходит. Но Мари не спится - впечатления 

этого вечера не дают уснуть, и девочка решает еще раз взглянуть на прекрасную ёлку. 

Лунный свет озаряет зал. На глазах у Мари ёлка начинает расти, игрушки - оживать: 

вот маленькие солдатики торжественно маршируют вокруг елки. А кто же ими 

командует? Неужели... конечно же, это Щелкунчик!.. 

Вдруг слышится зловещая музыка, со всех сторон полезли мыши, они на минуту с 

почтением замирают - появляется Мышиный Король. Он отдает приказ своему войску: 

уничтожить игрушки. Те набрасываются на игрушечную армию... И произошло бы 
самое худшее, если бы не вмешалась Мари. В последний момент девочка, сняв 

башмак, запускает им в Мышиного Короля, и в этот момент Щелкунчик смертельно 

его ранит. Мышиное войско, лишившись своего предводителя, разбегается, а 

Щелкунчик вдруг превращается в прекрасного принца. Он приглашает Мари 

следовать за ним. Зал превращается в заснеженный лес. Вокруг танцуют снежинки... 

Второе действие балета происходит в большом волшебном Царстве сластей. Фея 

Драже встречает Мари и принца, исполняя прекрасный, грациозный танец. 

Появляются всевозможные сласти, они также танцуют. Все эти танцы образуют 

дивертисмент: в балете или в опере это один или несколько танцев, которые не 

связаны непосредственно с развитием действия. Каждый танец дивертисмента второго 
действия имеет свое название и яркую выразительную музыку. Здесь и «Трепак», и 

«Вальс цветов», испанский танец «Шоколад», арабский танец «Кофе», китайский 

танец «Чай», очаровательный танец пастушков. Каждый танец необыкновенен, музыка 

прекрасна, а сам балет произведёт на ребят неизгладимое впечатление. 

Ну вот, успешно прошло посещение театра (онлайн) . 

Домашнее задание: 

 Предстоит еще одна задача: прекрасные и возвышенные чувства, зародившиеся от 

просмотра «Щелкунчика», выразить в рисунке, различных поделках, стихотворении, 

небольшом рассказе, сочинении и т. п. Это развивает фантазию, инициативу, память, 

образное мышление, творческие способности . Творческие работы ребят будут затем 

представлены в зале, на выставке . 
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к Всемирному дню театра. Игра – этюд  

«Чайник». 

Воспитательное мероприятие 

Тема : «Мы и театр» 

Цели: 
- познакомить детей с историей возникновения театра; 

- дать представления о различных театрах в родном городе; 

 - вспомнить профессии людей, работающих в театрах; 

 - познакомить с правилами поведения в театре; 

 - повторить правила этикета при общении; 

 - способствовать развитию речи, мышления, памяти; 

 - воспитывать интерес к искусству, потребность соблюдать правила этикета. 

Ход занятия. 
Организатор обращается к детям и предлагает закрыть глаза (включается музыка). 

Представьте себе, что вы находитесь в огромном зале, где рядами стоят удобные 

кресла из мягкой бархатной ткани, на которые рассаживаются нарядно одетые люди, 

огни огромной люстры медленно гаснут, оркестр постепенно умолкает, занавес, 

скрывавший сцену, поднимается. Где мы находимся? 
Дети : в театре. 

Организатор : сегодня мы посетим театр, поговорим о его особенностях, узнаем как 

правильно себя вести в театре. Кто был в театре? Расскажите об этом. Что 

запомнилось? 

Ответы детей . 

Организатор : кто из вас знает, как появился театр?  

Очень, очень давно в городе Афины был построен первый в Греции театр для 
представлений, он был не таким, как театры сейчас. Сцена стояла на песке, под 

открытым небом, где и выступали люди. Театр в переводе с греческого языка 

означает «Место для зрелищ» . Театральные представления устраивались только в 

праздники и продолжались несколько дней, с утра до вечера. Выступали в театрах 

только мужчины, они играли все роли, в том числе и женские. Как называется 

профессия человека, который играет разные роли? 

Дети : актер. 

Организатор : актеры надевали на лица маски, женские и мужские, изображающие 
гнев и мольбу, веселье и грусть. А чтобы казаться выше, актеры надевали на ноги 

специальные скамеечки. Особое место в театральных представлениях отводилось 

хору. После спектакля, комиссия, выбранная зрителями, присуждала победу лучшим 

актерам, их одаривали дорогими подарками и вручали венок из листьев лавра. 

А в России первый театр был открыт 30 августа 1756 году. Это был единственный 

театр в нашей стране. Конечно с тех пор, прошло очень много времени и сейчас нет ни 

одного крупного города, в котором бы не было театра. А какие театры вы знаете? 

Ответы детей. 
Организатор: В Драматическом театре ставятся пьесы – специально написанные 

произведения для исполнения на сцене, комедии – произведения с шутками, весельем, 

драмы – произведения с серьезным содержанием и со счастливым концом, трагедии – 

произведения, которые заканчиваются гибелью героев 

В Музыкальных театрах ставятся оперы , где герои вместо слов, выражают свои 

чувства пением, балеты – выражение чувств,движением. Есть театры Кукол. Здесь 

главными героями являются куклы, которыми управляют и озвучивают из-за ширм 
актеры – кукольники. Куклы бывают разные перчаточные – они надеваются на руку. 



Тростевые - к рукам куклы приделаны трости. Кукловод держит в свободной руке 

концы тростей и ими приводит в движение руки куклы. Пальчиковые- одеваются на 

пальцы руки.Ростовые по росту которые бывают на много выше человека. 

 Есть Театры зверей, где актёрами являются животные и птицы. 

Стихотворение «Театр» 
Здесь слезами плачут куклы, 

И огнем пылают буквы, 

И пошла под гром оваций 
Перемена декораций. 

Организатор: назовите героя сказки, который так любил кукольный театр, что продал 

свою единственную книгу, азбуку? Кто автор? 

Дети: Буратино, Л. Н.Толстой. 

Организатор: А вот и он! Узнав о том, что мы отправляемся в театр, он бросил все 

свои дела и примчался к нам. Возьмем его с собой? 

Ответы детей. 
Организатор: а что, в первую очередь, мы должны сделать, что бы пойти в театр? 
Дети: купить билеты. 

Организатор: где продаются билеты? 

Дети : в театральной кассе. 

Организатор : как называется профессия человека, который продает билеты? 

Дети : кассир 

Организатор : а как же нам выбрать, на какой спектакль мы пойдем, в каком театре 

будет представление и, в какое время оно начнется? 
Эту информацию мы можем узнать из афиши – это объявление с указанием названия 

спектакля, театра, в котором он идет, числа и времени, иногда актеров исполняющих 

главные роли.  

Но вот мы и определились, можно покупать билеты. Вот послушайте историю, 

которую вам расскажет Буратино, о своих знакомых Анечки и Феди, как они покупали 

билеты. Какие ошибки допустили дети? 

История Буратино. 
Аня тихо напевала: «Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко….» 
Аня, а сегодня в кукольном театре «Кошкин дом».  

Давай попросим маму, сводить нас на спектакль - говорит Федя. 

Аня подбегает к маме. 

Мама, пожалуйста, разреши нам сходить в кукольный театр! Нам очень хочется 

посмотреть «Кошкин дом»!? 

Мама согласилась: 

Хорошо, а вы знаете, как купить билеты? 

Федя воскликнул: 
Еще бы не знать! Я подойду и скажу: «Тетечка, приветик, дай мне билетик, а я вам 

отдам свою хорошую шапочку с кисточкой. 

Нет Федя, ведь ты же не Буратино! – сказала мама. 

Аня развеселилась: - Вот так славная картина, наш Федюша Буратино! 

А как же? – обиделся Федя. 

Я знаю, сказала Аня. Нужно сказать: Быстро дайте нам билеты в первом ряду на 

спектакль «Кошкин дом»! 
Организатор : итак, правильно ли говорили ребята? Как нужно было сказать, чтобы 

купить билеты? 

Ответы детей. 
Организатор : Какие вежливые слова нужно было сказать? 



Дети: пожалуйста, будьте добры, поблагодарить и попрощаться. 

Организатор : а сейчас разыграем сценку, которая называется «В театральной кассе». 

К приглашаются два ученика, один из которых кассир, другой покупатель. Итак, 

нужно купить на весь коллектив билеты в Музыкальный театр, на спектакль  

« Дюймовочка ». Что должен сказать покупатель и как ответит кассир? 

Правильно ли сделали ребята, были ли они вежливыми? 

Ответы детей. 
Организатор : теперь у меня есть билеты, а чтобы вам их получить, выполните 
задание. 

Театр открывается, 

К началу все готово, 

Билеты отпускаются 

За вежливое слово! 

Дети говорят вежливые слова и получают билеты. 

Организатор : теперь у всех ребят есть билеты, настал долгожданный день и мы идем 

в театр. Что мы оденем? Какая должна быть одежда? 
Ответы детей . 

Организатор : мы постараемся одеться нарядно, опрятно. Отправляясь в театр, надо 

особенно внимательно посмотреться на себя в зеркало: одежда, обувь, прическа – 

какие они должны быть? Послушайте историю и скажите, какие ошибки допустил 

мальчик Вася? 

Наш соседский мальчик Вася, сегодня первый раз идет в театр, он немного опаздывает 

и поэтому спешит. Этот мальчик настоящий неряха, поэтому натянул старые джинсы, 
рубаху с оторванной пуговицей, надел кроссовки, которые не раз испытывал на 

прочность, играя в футбол, накинул куртку, натянул шапку и побежал. Вбежав в театр 

после звонка, он снял шапку, под которыми, оказались взъерошенные волосы, сдал 

куртку в гардероб и довольный пошел на спектакль. Что неверно сделал Вася? 

Ответы детей. 
- Приготовь заранее одежду. 

 - Умойся, расчешись. 

 - Выйди из дома заранее. 
Организатор : представьте себе, что мы входим в театр, кого мы встречаем у входа? 

Дети: билетера. 
Дети: снять верхнюю одежду. 

Организатор: а где это можно сделать? 

Дети : в холле театра, в гардеробе. 

Организатор : как называется профессия человека, который работает в гардеробе? 

Дети : гардеробщик. 

Организатор : после того, как вы сдали вещи, гардеробщик каждому из вас выдает 
номерок. Для чего они нужны и почему на каждом номерке разные числа? 

Ответы детей . 

Организатор : вот послушайте, какие советы вам дает, знаменитая старуха Шапокляк. 

Шапокляк : подавая вещи гардеробщику, ни в коем случае не перебрасываете пальто 

через барьер, пусть гардеробщик сам поработает. Этим самым вы позаботитесь о нем: 

если так будет поступать каждый из зрителей, то у гардеробщика разовьются такие 

прекрасные мускулы на руках. Номер лучше всего повесить на палец, так будет 
удобнее вращать его в коридоре и во время спектакля, от такого вращения номерок 

обязательно улетит под кресла! А поиски номерка гораздо интереснее любого 

спектакля. 

Организатор : все ли правильно в советах Шапокляк? Какие ошибки она допустила? 



Ответы детей. 
Организатор : затем мы входим в зрительный зал, как определить какие места нам 

нужно занять? 

Дети : по билетам, на которых указано место. 

Организатор : посмотрите на свои билеты на билетах: место нахождения ряда, ряд, 

номер места. Что обозначают слова: партер, амфитеатр, ложа? 

Партер – нижние ряды зрительного зала. 

Амфитеатр – возвышающие верхние ряды. 
Ложа – места в зрительном зале, отделенные для нескольких человек, находятся по 

бокам. Итак, прозвенел звонок, который сообщает нам о том, что необходимо 

проходить и рассаживаться по своим местам. 

(включается музыка, дети занимают свои места по билетам). 

Организатор : на билетах указан ряд, место. Но если ваше место находится в середине 

ряда, то вам лучше занять его пораньше – чтобы не беспокоить зрителей, которые уже 

заняли свои места. Ну, а если вы опоздали, то при проходе к своему месту не следует 

показывать свою спину, сидящему человеку, проходить нужно лицом к сидящему. 

Вот прозвенел третий звонок, все заняли свои места, погас свет, поднялся занавес, 

идет спектакль, звучат голоса актеров….. Вдруг раздается голос: «Бабушка, дай 

водички!» Как вы думаете, можно ли разговаривать во время спектакля? Почему? 

Ответы детей . 
Организатор : конечно же, нет, ведь можно обсудить все во время антракта. А что 

такое антракт? 

Ответы детей. 
Организатор : антракт обычно длится 10-15 мин. и об его окончании вам скажет 

звонок. Нам снова нужно занять свои места. И тут опять старухе Шапокляк не 

терпится дать свои советы. Послушаем, что она скажет на этот раз?(17сл.) 

Шапокляк : не забудьте, как только вы устроитесь на своих местах, начинайте 
хлопать. Так актеры узнают, что вы уже в зрительном зале. Ведь не справедливо, что 

вы уже готовы, а спектакль не начинается. Купленную шоколадку в буфете, не нужно 

было есть в антракте, звонко шурша фольгой, разверните ее, когда актеры выйдут на 

сцену. Есть шоколадку и конфеты под музыку особенно приятно! И помните, что 

долго сохранять неподвижность, очень вредно для организма – «побольше 

двигайтесь»! Если вам известно, что произойдет на сцене с героями, громко и быстро 

расскажите об этом рядом сидящим детям. 

Обсуждение и выводы правил поведения . 
 - Будь вежлив с работниками театра и друзьями; 

 - Будь аккуратен и опрятен; 

 - Хлопать в ладоши нужно только между частями и в конце представления; 

 - Не шурши фантиками и не разговаривай; 

 - Не постукивай ногой в такт музыки и по креслам соседей; 

 - В антракте разговаривай в полголоса, не бегай; 

 - Веди себя скромно и воспитанно. 

Организатор: Нужны нам эти правила? Только ли в театре нужно их соблюдать? 

Ответы детей . 

Организатор : Буратино хочет проверить, на сколько вы хорошо вы запомнили 

правила поведения и что нового узнали о театре. 



На билетах с обратной стороны написаны вопросы: 

 - Профессия человека, исполняющий разные роли. 

 - Перечисли Театры, какие ты знаешь. 

 - Главные герои кукольного театра. 

 - Место, где продают билеты. 

 - Как должен выглядеть человек, идущий в театр. 

 - Место в театре, где можно перекусить. 

Организатор: я думаю, что правила, которые вы сегодня узнали, обязательно помогут 
вам. А теперь закройте глаза, представьте, что занавес закрывается, слышны 

аплодисменты, включается свет и мы снова дома. 

Дети : 

Стихотворение «Театр и мы» 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет вечно с нами, 

Всегда готовый утверждать, 

Все, что на свете человечно. 
Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра! 
 

Игра этюд-шутка «Я-чайник» 

 

 

 

 

 

 


