
Конспект учебного занятия по теме: 

«Совершенствование навыков актерской выразительности 

средствами пантомимы» 

 

Возраст детей: 8-9 лет (3-ий год обучения). 

 Занятие проводится согласно календарно-тематическому планированию.  

Тема является завершающей, систематизирует и обобщает знания по теме: 

«Постановочная работа. Подготовка к выступлению. Работа над сценическим 

образом, артистичностью, манерой исполнения». Дети заканчивают изучение 

предмета «Ритмика и танец», постановочная работа – сюжетный танец 

«Белорусская полечка» - своеобразное подведение итогов работы.  

Цель:  знакомство с пантомимой как одним из средств  проявления 

актерского мастерства и художественной выразительности.  

Задачи: 

- формирование умения различать хореографическую лексику и бытовые 

движения и жесты, 

- продолжить работу над развитием актерской выразительности 

- развитие танцевальности (артистичности), музыкальности, 

- совершенствование манеры и характера исполнения, 

- развитие навыков импровизации, 

- умение действовать в группах. 

Методы обучения:  

 - объяснительно-иллюстративный, 

 - наглядный, 

 - практический,  

 - проблемный, 

 - проверки знаний. 

Образовательные технологии: 

 - ИКТ, 

 - проблемного обучения, 

 - коллективной творческой деятельности, 

 - тьюторство. 

Тип занятия: комбинированный. 

Занятие рассчитано на 45минут. 

Ход занятия: 

1.Вводная часть занятия. 

Поклон.  
- Здравствуйте! Сегодня не совсем обычное занятие. Обычно мы проводим  

его в танцевальном классе, я – учитель, вы – ученики, я – объясняю, 

показываю, вы – исполняете. Сегодня я предлагаю вам попробовать другие 

роли: зрителей, актеров, режиссеров, репетиторов и кинокритиков. 

Согласны? Как вы думаете, для чего нам нужны эти роли, какие задачи с их 

помощью мы будем решать? Дети отвечают: смотреть, анализировать, 

репетировать, сниматься в кино и ставить танцы. 

2.Основная часть занятия. 



- Сейчас я приглашаю вас в кинозал, посмотреть следующий сюжет. 

Педагог включает интерактивную доску, дети смотрят запись своего 

выступления – танец «Белорусская полечка». 

- Интересно посмотреть на себя со стороны?  Как вы думаете, понравилось 

ли ваше выступление зрителям? Почему? Дети отвечают: зрители громко 

аплодировали, потому что танец был интересным, смешным, зрители смогли 

понять сюжет. 

- Разберем, из каких танцевальных движений состоит танец?  (Полька, полька 

в повороте, подбивка, «каблучки», присядки и т.д.) 

- Кто сможет выступить в роли репетиторов и повторить вместе со всеми 

танцевальные движения? 

Дети выходят на середину зала, проводят небольшую разминку. затем трое 

обучающихся, по очереди показывают движения, повторяют их вместе со 

своими товарищами, объясняют на что нужно обратить особое внимание, т.е. 

становятся тьюторами в своей группе. 

 Вместе с детьми, мы выяснили, из каких танцевальных движений состоит 

наш танец «Белорусская полечка». 

- А сейчас встаньте в круг. Я прошу исполнить хлопки из танца, а затем 

просто похлопать друг другу. Чем отличаются эти два хлопка? Дети 

затрудняются сразу ответить. Тогда я даю одной девочке бутафорское яблоко 

и спрашиваю остальных детей: какое это было движение? Дети быстро 

находят ответ: бытовое. Вместе делаем вывод - одни движения 

танцевальные, другие – бытовые. 

- Вместе с детьми решаем следующую задачу: если бы танец состоял только 

из хореографических движений, был бы он так интересен и понятен зрителю? 

А из чего еще состоит танец?  (Актерская игра, бытовые движения, мимика, 

жесты) 

- Мимика, жесты, бытовые движения, актерская игра – все это составляет 

пантомиму. Пантомима  древний вид искусства, она возникла гораздо раньше 

танца. В чем различие и что общего между танцем и пантомимой?  Есть ли 

пантомима в нашем танце? Для чего она используется? Дети рассуждают, 

сравнивают.    

- Предлагаю посмотреть ваше выступление еще раз, но задача уже будет 

другая, сейчас вы  -  кинокритики. Выделим те моменты в танце, где 

пантомима является главным выразительным средством. Как только вы 

увидите на экране бытовые движения, жесты, нажимаем на паузу и с 

помощью стилуса обводим картинку с пантомимой красным цветом, с 

хореографической лексикой – зеленым. 

Пока дети смотрят сюжет, проветриваю помещение. 

Дети по очереди выходят к интерактивной доске, выбирают нужные 

моменты. Остальные с места проверяют, подсказывают. Сразу же 

отмечаем наиболее интересные актерские работы, обсуждаем какими именно 

движениями, жестами отражается сюжетная линия танца. 

- Уважаемые критики, как вы считаете, во время выступления, кто наиболее 

ярко проявил свое актерское мастерство? 



Дети отвечают, кто им понравился больше всего. 

- Те, кого вы назвали сейчас станут режиссерами. Каждый режиссер набирает 

себе актерскую труппу. Дети разбиваются на 4 произвольные группы.  

Задание: придумать любой сюжет, используя предметы, которые есть у нас в 

танце – корзину, яблоки, шляпы. В своем сочинении необходимо соединить 

танцевальную лексику и пантомиму. Еще раз вместе с детьми вспоминаем, 

что относится к пантомиме. 

Дети, под руководством своих «режиссеров» сочиняют небольшие этюды. 

«Режиссеры» выступают тьюторами в своих рабочих группах: создают 

сюжет, объясняют его товарищам, подсказывают как верно воплотить 

задуманное.  

- Объявляю просмотр сюжетов. Выбираем лучшую работу для показа на 

фестивале. 

3. Обобщающая часть занятия. 

Дети показывают свои сочинения, обсуждают, у кого получилось удачнее и 

интереснее.  

- Как вы определили, какие сочинения оказались удачнее?  (Был понятен 

сюжет благодаря удачному сочетанию актерской игры, пантомимы и 

хореографии. ) 

4.Заключительная часть занятия.  

Спрашиваю детей, чем понравилось и запомнилось   занятие, было ли оно 

интересным и полезным, что нового узнали?  

Ответы: 

- научились различать пантомиму и хореографию, 

- понравилось быть актерами, режиссерами,  

- интересно видеть себя со стороны, сразу становится понятно, что сделали 

правильно, а что еще не получилось, 

- учились не стесняться выражать свои эмоции, ведь чем ярче ты это 

делаешь, тем интереснее зрителю, 

- интересно работать с интерактивной доской.  

Предлагаю, на следующем уроке по актерскому мастерству,  устроить 

просмотр ваших сегодняшних работ на большом экране, провести 

«кинофестиваль». Вы сможете посмотреть на себя со стороны, оценить свою 

работу – это поможет вам более осознанно подойти к развитию своих 

актерских способностей и подготовиться к выступлениям на различных 

сценических площадках. 

Поклон.   
 


