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ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленная методическая разработка имеет комплексную 

адресную направленность. Её можно рекомендовать для всех педагогов 

дополнительного образования, также руководителей театральных 

объединений, в  качестве урока для учащихся в возрасте 7-13 лет. 

Цель - воспитание потребности в освоении ценностей мировой 

художественной культуры и умение использовать приобретенные знания для 

расширения кругозора и осознанного формирования собственной культурной 

среды. Занятие,  в котором представлены упражнения, игры, задания по 

сценической речи,  сценическому движению и актерскому мастерству, 

развивает у учащихся чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление, 

знакомит с историей создания театральной маски, ее значением и 

характером. Методическая разработка может быть использована при 

подготовки мероприятия, посвященного Международному дню театра. 

 

Необходимое оборудование для занятий: 

Элементы костюмов, реквизит; мультимедийный проектор, ноутбук; 

презентация к уроку; маски. 

Ход занятия: 

1. Организационные  моменты: 

Настроить учащихся на восприятие нового материала. Чтение эпиграфа к 

занятию. «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он 

освежает нашу душу мощными и разнообразными впечатлениями… 

открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!” В.Г. 

Белинский. 

2. Тема, цель и задачи занятия. 

ЦЕЛЬ:  Познакомить с историей возникновения масок, с различными типами 

масок, рассказать о применении масок и значении цвета в маске. На примере 

комедии дель арте показать значение маски в создании образов. 

3. Изучение нового материала. 

Театр начинается с игры. Достаточно надеть маску, изменить голос, походку 

и начинается театр. Маска – это неотъемлемый атрибут театральных 

представлений, карнавальных шествий, которые проходят в Бразилии и 

Венеции. Посмотрите, какие маски были и какие они стали сейчас. 

Слайд «Древние маски» 

Слайд «Маски народов мира» 

Слайд «Венецианские маски»  



Учащиеся смотрят демонстрационный материал. 

«Маски» – от латинского «личина», в глубокой древности применялись в 

обрядах, связанных с трудовой деятельностью людей. Например, перед 

началом посева или, наоборот, сбора урожая люди исполняли ритуальные 

танцы, надевая при этом маски. А также в праздники урожая, в праздники 

поклонения животным, считая этих животных покровителями (животные-

тотемы), использовали ритуальные маски с чертами животных – например, у 

африканских народов. 

Маски использовались в ритуалах погребения (захоронения), также в 

различных церемониях, например отпугивания колдунов, посвящения в 

вожди. 

Итак, маски бывают слайд карнавальные, ритуальные, комические, 

трагические. 

В Европе трагические и комические маски применялись давно, еще в 

античном театре, зародившемся в Древней Греции. 

Слайд «Маски комедия-трагедия» 

Маски в Древней Греции делали из глины, надевали как шлем. 

Слайд «Глиняные маски» 

У некоторых народов маску просто держали в руках. Были известны маски из 

золота. Посмотрите внимательно на все представленные маски. Какие 

средства использовали художники для того, чтобы маски могли передать 

состояние героя, показать его характер и возраст? (Ответы детей) Сегодня 

маски делают из бумаги (в технике папье-маше), резины, ткани. Как 

выглядит маска, выражающая веселое настроение? (Ответы детей) Что 

происходит с лицом? Губы растягиваются, глаза сужаются. 

Это комическая маска. Выразите удивление на своем лице. Что происходит с 

лицом? (Ответы детей). Глаза округляются, рот в виде «о», брови 

поднимаются. 

Опустите уголки губ и изобразите грусть. Это трагическая маска. Символами 

комедии (смеха) и трагедии (печали) до сих пор служат античные маски. А 

как, ребята, по-вашему, можно определить возраст по маске? (Ответы детей). 

На некоторых масках возраст можно определить по морщинам. В Древней 

Руси маски были принадлежностью скоморохов, позже клоунов. 

Слайд «Древняя Русь. Маски» 

Что же такое маска? Дадим определение. 

Слайд «Маска – определение» 

Италия – родина удивительного жанра. Жанра комедии масок. 

Слайд «Комедия дель арте» 



Слайд «Арлекин» 

Кто ответит, как полностью звучит название этого жанра? (Ответы детей)  

4.  Практическая работа  

ЦЕЛЬ: Научить формам приветствия, которые использовались в разные 

эпохи. 

Развивать внимание и память физических действий. 

Слайд «Древний грек» 

Перед вами предстанут представители различных эпох. Это житель Древней 

Греции - страны, ставшей родиной первых костюмированных представлений, 

страны загадочных мифов и выдающихся ученых. Именно из Древней 

Греции пришли к нам многие театральные понятия. Например, сцена, 

трагедия, комедия. А сейчас внимательно посмотрите на одежду древнего 

грека. На нем хитон, на ногах сандалии, в некоторых случаях край одежды 

закреплялся на плече, в некоторых случаях ее приходилось придерживать 

рукой. Перед вами представитель средневековья, рыцарь. 

Слайд «Рыцарь» 

Как выглядит одежда рыцаря? 

(Ответы детей: тяжелая, массивная, доспехи из металла, на лице 

своеобразная маска для устрашения противника и защиты лица - шлем). 

Слайд «Королева» 

И, наконец, опишите, как одета королева? (Ответы детей) 

Предлагаю вам сейчас научиться формам приветствия принятым в те далекие 

времена.  

Показ педагогом  вида приветствия:  

Придерживая край одежды левой рукой на счет раз шаг правой ногой вперед, 

два – левую ногу приставить, три – правая рука с прижатыми пальцами 

поднимается вверх, мы должны показать открытую ладонь. На счет четыре – 

поклон головы, пять – голову поднять, шесть – правую руку опустить. 

Повторный показ со словами «Я вас вижу, и я вас приветствую». 

Выполнение учащимися данного вида приветствия. 

Королевский поклон. Комментарий учителя. Показ. Выполнение учащимися. 

 

5. Подведение итогов. Рефлексия. Игра «Маска откровения». 

Развитие  у учащихся способность к рефлексии (самоанализу), поощрение 

желания детей размышлять о полученных знаниях и анализировать 

собственные действия, состояния, поступки. Что нового узнали сегодня на 

занятии? Что у вас получилось? Что вызвало недовольство собой? Как это 



преодолеть? 

Изготовление творческого продукта: оформление Чудо-дерева, созданного 

учащимися,  масками комедии или трагедии. 

 

Список использованной литературы и интернет ресурса: 

С. В. Гиппиус Актерский тренинг. Гимнастика чувств, Прайм-Еврознак, 

2007г. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_...ino/MASKA.html 

http://nsc.1september.ru/articlef.php?ID=200102803 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Маска 

http://www.znaikak.ru/maskatheater.html 

http://bse.sci-lib.com/article074127.html 
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