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Тема: Знакомство с театральными профессиями. 
Цель: Расширить и конкретизировать представления учащихся о 

театральных профессиях. 
Форма занятия: сюжетно-ролевая игра. 
Задачи: 
• Образовательные: уточнить знания о  театральных профессиях. 
• Воспитательные: воспитывать уважительное отношение друг к 

другу, умение взаимодействовать и договариваться, устанавливать ролевые 
отношения. 

• Развивающие: развивать творческие способности, выразительную 
речь, фантазию, воображение, используя профессиональные качества. 
Совершенствовать технические умения. 

Оборудование: сценарии сказок, костюмы, осветительный прибор, 
грим, декорации, бейджики. Фломастеры, скотч, бумага, ножницы.      

  
 

                                       Ход занятия 
1.Приветствие. Настрой на занятие.   
Педагог: Здравствуйте, мои дорогие! Рада встрече с вами! По традиции 
поприветствуем друг друга  аплодисментами.  Каждый представится таким 
образом: «Меня зовут (имя). Мне нравится моё имя, потому что…»  и 
продолжаете фразу. 
 
То смеется он, то плачет! 
Хоть кого изобразит, — 
Мастерством всех поразит! 
И сложился с давних пор 
Вид профессии — ...(актёр) 
 
2. Повторение. 
Педагог: В мире насчитывается около 70 тыс. разнообразных профессий. В 
переводе с латинского слово «профессия» означает «объявляю своим делом». 
На занятиях в театральной студии мы с вами овладеваем профессией актёра. 
Какие профессиональные навыки актёра мы развиваем на наших занятиях? 
(Ответы детей): культуру и технику речи, дыхательные упражнения, 
актёрское мастерство. 
 
Культура и техника речи:  
Упражнение «Кривляки»  
1.Поднимите брови вверх.  
2.Сдвиньте брови к центру. 
3.Втяните обе щеки.  
4.Надуйте щеки одновременно.  



5.Пощелкайте языком.  
6.Вытяните губы в трубочку и улыбнитесь, но без зубов.  
7.Возьмите губами воображаемый карандаш и напишите цифры от 1 до 7. 
Обсуждение 
Скороговорка на развитие речи и правильного речевого дыхания: 
Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три 
Егорка… 
Обсуждение 
 
Актёрское мастерство: 
Упражнение «Объяснение в любви сказочных героев» (работа с партнёром, 
развитие диалога) 

• Вини Пух и Дюймовочка 
• Терминатор и Шапокляк 
• Оловянный солдатик и Царевна-лягушка   

Обсуждение 
  
3. Новый материал. 
Педагог: Театр – это удивительное место, где показывают спектакли, где 
танцуют и поют, рассказывают стихотворения. Большинство людей ходят в 
театр, чтобы отдохнуть, развлечься, прикоснуться к прекрасному искусству. 
Но для некоторых людей театр - это работа. Театр – это искусство 
коллективное.  Вспомните, кто работает в театре?  
(Ответы детей): билетёр, гардеробщик, рабочий сцены, костюмер, гримёр, 
художник, осветитель, звукооператор, суфлёр, режиссёр, актёр, директор 
театра. 
 
Педагог: Каждый выберет бейджик с названием театральной профессии.  
Попробуем разобраться, какую работу выполняет представитель каждой 
профессии. 
(Учащиеся вытягивают бейджики, прикалывают их). 
Ответы детей: 
билетёр – продаёт и проверяет билеты 
гардеробщик – принимает и выдаёт посетителям верхнюю одежду 
рабочий сцены – подготавливает  и устанавливает  декорации 
костюмер - завершает сценический образ актёров, подбирает костюмы по 
книгам, фотографиям 
гримёр - накладывает грим, изготавливает парики и бороды 
художник - работает над костюмом, начиная с эскизов; оформляет афишу и 
весь спектакль  
светооператор (осветитель)  -  ответственный за световое оборудование, 
световые эффекты на сцене 
звукооператор - специалист по записи и обработке звуков и музыки 



суфлёр - «подсказчик», он следит за ходом спектакля и в случае 
необходимости шёпотом даёт подсказки актёрам 
режиссёр – это творческий работник, который  объединяет усилия всех 
работников театра при постановке спектакля   
актёр – это мастер перевоплощения, актёр принимает образы других 
личностей, полностью вживаясь в их характер и качества  
директор театра – руководит творческой, производственной и финансово-
экономической деятельностью театра 
 
Педагог: С вашего позволения обязанности директора театра я возьму на 
себя.   
Итак, все сотрудники театра собрались на работе на планёрку. Кого сегодня 
нет? 
(Ответы детей): актёров 
 
Педагог (директор театра). Дело в том, что все актёры уехали на гастроли. 
Гастроли - это выступление артистов в другом городе или стране. Поэтому 
вам объявляется отпуск на три дня. 
 
 (Раздаётся звонок телефона: – Извините. Здравствуйте, Оксана Борисовна. 
Какая комиссия? Из Министерства? Но у нас занятие… Срочно через 
двадцать минут будут у нас в театральной студии? Нужно что-то 
инсценировать? Но у нас все актёры уехали на гастроли… Что-нибудь 
придумать? Попробуем!) 
 
Педагог (директор театра). Так, уважаемые коллеги, сообщаю вам, что 
обстоятельства изменились. Из Министерства приехала комиссия, и через 
двадцать минут они будут здесь. Нужно срочно подготовить мини-спектакль. 
Слушайте моё распоряжение: режиссёру подобрать сценарий. Все 
сотрудники выполняют свои обязанности под руководством режиссёра. А 
актёрами придется быть нам всем.  
Итак, у нас десять минут на подготовку, потом репетиция и показ. У меня к 
вам большая просьба – поддержите. Я у себя в кабинете, если будут вопросы 
– обращайтесь. 
 
4. Сюжетно-ролевая игра.  (В ходе игры важно соблюдать деловые 
отношения, следить за временем и помогать в сложных ситуациях) 
 
 



                            
 
 

                           
 
Репетиция. 
Педагог (директор театра). Уважаемые коллеги, через две минуты 
объявляется репетиция. 
Идёт репетиция. Педагог (директор театра) вносит поправки и замечания. 
 
Показ мини-спектакля.   
  



                                     
 
 
 

                             
 
 



                              
 
5.Обсуждение. 
 
6.Рефлексия. 
 
Педагог: Во всех театрах всей страны работы разные важны.  
Сегодня вы выступали в ролях: 
Актеров     (аплодисменты) 
Гримёров (аплодисменты) 
Костюмеров  (аплодисменты) 
Декораторов  (аплодисменты) 
Художников (аплодисменты) 
Свето-звукооператоров (аплодисменты) 
Режиссеров  (аплодисменты) 
И заслужили наши бурные аплодисменты. 

 
Давайте, ребята, и мы поаплодируем друг другу за актёрскую работу. 
 
  Дети, чем мы сегодня занимались? (Ответы детей) 
  Что было интересно? (Ответы детей) 
  Что получилось, с чем справились? (Ответы детей) 
  Что не получилось, над чем надо работать? (Ответы детей) 
  Кто решил выбрать творческую профессию? (Ответы детей) 

 
 

7.Заключение.  
Игра «Фейерверк». 
 



                                
 
Педагог: Я, как директор театра, объявляю всем актёрам благодарность за 
выступление и награждаю денежной премией. (Вручить каждому учащемуся 
шоколадку в форме монеты). Аплодисменты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


