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Мурманск, 2019 



 

 

Методическая записка к занятию 

№  Наименование 

структурного элемента 

Содержание  

1.  Тема занятия «Техника выступления на сцене» 

2.  Продолжительность 

учебного занятия 

учебный час -45минут 

3.  Возраст детей 11-13 лет 

4.  Направленность ДООП художественная  

5.  Учебное объединение группа 2 года обучения 

6.  ДООП занятие реализуется в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа магии» художественной 

направленности. Составитель: Ощепков Е.О., 

Кировск, 2017 год. Сроки реализации программы: 

216 учебных часов в год, 6 часов в неделю. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Раздел 

программы – «Сценическое мастерство». Место в 

разделе - седьмое занятие. 

7.  Структура учебного 

занятия:  

 

организационная часть, мотивация к занятию, 

постановка учебной задачи, актуализация 

опорных знаний, закрепление материала по теме 

занятия, разминка, актерский тренинг, 

самостоятельная практическая работа, 

диагностика усвоения знаний и умений, 

подведение итогов, уборка рабочего места. 

8.  Дидактическое обеспечение 

занятия 

мультимедийная презентация, видеоряд. 

9.  Материально-техническое 

оснащение занятия 

учебный кабинет, демонстрационная доска, 

рабочие места, стулья, столы,  

10.  Цифровое и компьютерное 

оборудование 

компьютер, интерактивная доска. 

11.  Цифровые 

образовательные ресурсы 

презентация Ms PowerPoint, документ Ms Word – 

конспект занятия 

12.  Межпредметные связи театральное, сценическое мастерство, физика 

(оптические иллюзии), психология 

13.  Предварительная работа проводилась на предыдущих занятиях 

14.  Цель занятия  Провести самооценку знаний  

последовательности действий актера при 

выполнении трюка. 
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15.  Задачи 

 

обучающие:  

 совершенствовать  навыки работы на 

сцене перед публикой.  

 закрепить представление о работе на сцене 

перед публикой. 

 закрепить умение применять 

терминологию учебного предмета; 

 формировать теоретические представления 

о парном дуэте.  

 способствовать пониманию 

закономерности «домино» 

развивающие:  

 развивать пластичности и гибкости кистей 

рук, координации движений средствами 

специальных упражнений. развивать речь 

учащихся (обогащение и усложнение 

словарного запаса средствами учебного 

предмета); 

 развивать сенсорную сферу личности 

учащихся (развитие глазомера, 

ориентировки в пространстве); 

 развивать двигательную сферу (овладение 

моторикой мелких мышц рук, ловкость, 

развивать двигательную сноровку, 

соразмерность движений); 

 формировать и развивать познавательный 

интерес учащихся к предмету; 

 развивать свойства психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, 

воображения), внимания; 

 формирование и развитие 

самостоятельности учащихся. 

воспитывающие: воспитывать сценическую 

культуру актера. 

16.  Формирование УУД личностные УУД – формировать понимание 

смысла каждого сценического действия актера, 

регулятивные УУД - целеполагание; 

планирование; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование; 

контроль; оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

предметные УУД - способствовать овладению 

основными способами мыслительной 

деятельности учащихся (учить анализировать, 

выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

обобщать и систематизировать, доказывать и 
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опровергать, определять и объяснять понятия, 

ставить и разрешать проблемы); воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

добиваться качественной работы; воспитывать 

положительную самооценку и позитивное 

отношение к работам других обучающихся; 

формировать потребность в творческой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

коммуникативные УУД - планирование 

учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками; постановка вопросов; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

17.  Педагогические 

технологии 
 технология развивающего обучения (Л.В. 

Занков); 

 технология исследовательского 

(проблемного) обучения (Дж. Дьюи, М. 

Махмутов, В. Оконь, Н. Никандров, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин). 

 информационно – компьютерные и 

интернет технологии. 
18.  Методы обучения  

 

 объяснительно – иллюстративные методы: 

учебная демонстрация, инструктаж, 

мультимедийная презентация, аудиовизуальные. 

 стимулирование интереса   

 эмоциональной поддержки 

 частично-поисковые 

19.  Формы организации 

познавательной 

деятельности учащихся 

коллективная, индивидуальная. 

20.  Словарная работа овладение учащимися специальной 

терминологией: что такое парный дуэт,  

отвлечение внимания.  

21.  Новые (вводимые) 

термины 

«наживка», «превращение», «престиж» 

22.  Тип занятия закрепление и совершенствование знаний, 

умений и навыков 

23.  Форма занятия комбинированное 

 



 

6 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы Время Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

Организационная часть,  

мотивация к занятию. 

1 минута  приветствие; 

 проверка явки учащихся; 

 настрой учащихся на работу. 

Слушают, отвечают, 

настраиваются 

Регулятивные: 

умение 

самоорганизации 

Актуализация опорных 

знаний. 

5 минут Показ выступления известного фокусника. 

 Что скажете? 

 Что из увиденного вы уже знаете и умеете 

делать? 

 Чему вам ещѐ нужно научиться? 

Делятся 

впечатлениями. 

Перечисляют то, что 

умеют. 

Называют по очереди 

то, чему надо 

научиться. 

Общеучебные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели.  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: 

умение определить 

границы своих ЗУН. 

Постановка учебной задачи. 2 минуты - Ну, что ж, вы определили границы своих знаний 

и умений. Поэтому, сегодня на занятии будем 

отрабатывать наши актерские и сценические 

Слушают. 

 

 

 

Личностные: 

ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 
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навыки, разумеется, через показ трюков. 

Вспомним инструктаж по технике безопасности 

при исполнении трюков.  

 

Учащиеся повторяют 

инструктаж по ТБ 

отношениях 

Разминка 7 минут Прежде, чем перейдем к работе по теме занятия, 

проведем, как всегда, разминку. 

Упражнения: 

1)массаж рук 

2) упражнения на растяжку и гибкость пальцев 

рук; 

3) координационные упражнения. 

Выполнение 

упражнений. 

Регулятивные: 

анализ, контроль, 

коррекция. 

Личностные: 

формировать 

понимание смысла 

каждого 

сценического 

действия актера 

Закрепление теоретического 

материала по теме занятия. 

5 минут Я предлагаю вам выстроить последовательность 

действий при выступлении на сцене. Дополните 

предложения. 

1)Подготовить…. 

2)Зарядить …. 

3)Выйти …. 

4)Вызвать ….. 

5) Исполнить … 

6) Донести … 

7) Наживка… 

8) Получить … 

9) Сделать … 

10) Покинуть … 

Ответы детей: 

 

 

 

 

 

Предметные: умение 

выполнять трюк. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: 

умение определить 

границы своих ЗУН. 

Актерский тренинг 5 минут Тренинг актерского мастерства: дыхательные 

упражнения.  

Выполнение 

упражнений 

Личностные: 

ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 
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отношениях 

Самостоятельная 

практическая работа 

15 минут 1) Подготовить реквизит. 

2) Показ трюков 

3) Рефлексия 

4) Оценка группы 

5) Оценка педагога 

Описывают 

последовательность 

действий при 

выполнении трюка 

Личностные: 

понимание смысла 

каждого 

сценического 

действия актера. 

Предметные: 

формирование 

самооценки и 

позитивного 

отношения к работам 

других обучающихся; 

потребности в 

творческой 

деятельности, 

самовоспитании, 

саморазвитии и 

самореализации; 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Регулятивные: 
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контроль 

Диагностика усвоения 

знаний и умений, подведение 

итогов, уборка рабочего 

места. 

5 минут Круговая рефлексия. 

- Назначьте каждый себе домашнее задание. 

Каждый проговаривает 

своѐ задание 

Регулятивные: 

анализ, синтез, 

умение определить 

границы своих ЗУН. 
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Инструкционная карта 

1.  Нам понадобится: 

 Зрители 

 Реквизит  

2.  Зарядить реквизит для работы. 

3.  Выйти на сцену, поприветствовать публику. 

4.  Вызвать зрителя для помощи в фокусе, при его необходимости. 

5.  Исполнить фокус от начала и до конца с исполнением подачи, подключив 

актерское мастерство. Донести до зрителя суть трюка. 

6.  После наживки достичь 3 часть фокуса - престиж.  

7.  Получить аплодисменты и благодарность от зрителей. 

8.  Сделать «комплимент»  зрителям. 

9.  Покинуть сцену. 
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