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Тема занятия:  Развитие внимания, воображения и фантазии.  

Форма занятия:  Игровой тренинг.  
 
Цель занятия: Выявление и развитие внимания, творческого воображения и 
фантазии.  
 
Задачи:  
Образовательные - сформировать практические умения и навыки создания 
сценического образа. 
 
Развивающие — развить индивидуальные творческие  способности. 
 
Воспитательные— формирование навыков самостоятельной и коллективной 
работы. 
 

Ход занятия:  
 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 
 
- Здравствуйте, мои дорогие артисты! Я рада встрече с вами! Подарим 

всем громкие театральные аплодисменты! 
 

- Приветствуем друг друга:  «Привет, сегодня замечательный день, 
потому что…», и каждый продолжает фразу. 
 
Упражнение «Коллективный счёт». Считаем по кругу от 1 до 20, с разной 
интонацией, которую предложит  педагог (раздать карточки) 
 
 
 



2. Повторение.  
- Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом занятии (ответы 

детей). 
- Правильно, мы развивали речь с помощью упражнений и читали 

скороговорки. 
  - Как мы это делали? 

Упражнения для губ: «пятачок-улыбочка», «рисуем цифры» 
Упражнения для нижней челюсти: «ам», «пила» 
Упражнения для языка: «трубочка», «цокот копыт»  
Чтение скороговорок. 

 
   - Итак, мы отправляемся в театр. 
- Как называется объявление о спектакле? (афиша). 
- Как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль) 
 - Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 
- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 
- Как называется рукоплескание артистам? (аплодисменты). 
- Как называется человек, исполняющий роль на сцене? (артист).  
 
3. Новый материал.  

- Какими качествами должен обладать хороший артист, чтобы создать 
образ своего героя? (Ответы детей: внимание, воображение и фантазия) 
 

- Правильно. Сегодня тема нашего занятия: Развитие внимания, 
воображения и фантазии.  

- Что такое внимание? (Ответы детей) 

Внимание-это умение человека сосредоточиться на конкретном 
занятии или объекте   

Упражнение  на развитие внимания  «Разноцветные предметы» 

Посмотрите на эти предметы и запомните их.  

Вопросы:                                                                                                                                         
- сколько предметов  синего цвета?                                                                                                                    
- назовите  форму и цвет предмета непохожего на все остальные                                                                                                                           
- назовите цвет самого большого предмета                                                                                            
- сколько было всего предметов? 

Обсуждение 

Что такое воображение? (Ответы детей) 
Правильно. 
 



Воображение создаёт то, что есть, что бывает, что мы знаем 

Упражнение на развитие  внимания и воображения   «Слова»                                                                                                                             
- назовите вкусные слова                                                                                                                  
- назовите красивые слова                                                                                                                     
- назовите шуршащие слова                                                                                                                         
- назовите сказочные слова 

Обсуждение 

Физкультминутка. Немного отдохнём, все встали, нашли себе местечко. 
«Зарядка для ленивых:»                                                                                                                                              
- Разогреть руки,                                                                                                                                       
- похлопать по бокам,                                                                                                                                 
- попрыгать,                                                                                                                                               
- потянуться к солнцу,                                                                                                                                       
- открыть двери лифта,                                                                                                                                
- оттолкнуться от стены,                                                                                                                                                    
- сломались, расслабились,                                                                                                                     
- нанизываем позвоночник,                                                                                                                          
- куклы марионетки 

Нам пора подкрепиться.  Игра: «Варим суп»  (развитие внимания, 
воображения и имитация движений) 

Держу я картошку левой рукою, картошку верчу и старательно мою. 
Правой рукою чищу картошку, шкурку снимаю с нее понемножку. 
Ножом проведу по ее серединке, разрежу картошку на две половинки. 
Правой рукою нож я держу и на кусочки картошку крошу. 
Ну, а теперь зажигаю горелку, сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 
Чисто помою морковку и лук, воду стряхну с потрудившихся рук. 
Мелко нарежу лук и морковку, в горсть соберу, получается ловко. 
Теплой водой горстку риса помою, ссыплю в кастрюлю рис левой рукою. 
Правой рукою возьму поварешку, перемешаю крупу и картошку. 
Крышку возьму я левой рукою, плотно кастрюлю я крышкой закрою. 
Варится супчик, бурлит и кипит. Пахнет так вкусно! Кастрюлька пыхтит. 
 

— Ну вот, супчик готов. «Угощайте» друг друга! (включается русская 
народная плясовая). Дети  воображаемыми половниками разливают суп в 
воображаемые тарелки и едят. 

— Подкрепились? А теперь каждый помоет за собой тарелку. 

Дети открывают воображаемый кран, моют тарелки, ложки, закрывают воду, 
вытирают руки. 

Обсуждение 



Что такое фантазия? (Ответы детей). Правильно. 
 
Фантазия - то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего 
никогда не было и не будет  
 

Игра «Телефон»  (развитие  фантазии;  диалог) 

Поверчу волшебный круг — 
И меня услышит друг. 
Что ЭТО? (Телефон)   
Как правильно и культурно разговаривать по телефону? (ответы детей) 
Приглашаю  два человека, особенно тех, кто любит беседовать по телефону. 
(Для каждой пары предлагается ситуация и тема для разговора.) 
1. Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 
2. Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 
3. Вам купили новый велосипед, а вашему другу хочется на нём покататься. 
4. Вы объясняетесь в любви. 
5. Ваш друг (подруга) обидели вас, а теперь извиняется. 

Обсуждение 

 Игра развитие фантазии «Сочини историю словами: мусики-пусики»  

Обсуждение 

Молодцы! Вы все сегодня были активными, внимательными, интересными,  
артистичными. И заслужили громкие аплодисменты! 

4.  Рефлексия.                                                                                                                                                            
Чему мы сегодня научились?                                                                                                                                          
Какими качествами должен обладать хороший артист?                                                                                         
Что такое внимание?                                                                                                                                          
Что такое воображение?                                                                                                                               
Что такое фантазия?                                                                                                                              
Какое упражнение было самым интересным?                                                                                 
Какое упражнение было самым полезным?                                                                                                  
В какой профессии  могут пригодиться такие качества как внимание, 
воображение, фантазия? 

Благодарю вас всех за творчество! 

5. Заключение. Игра «Хлопушка». 

 

Приложение 
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