
Открытое занятие конкурса «Сердце отдаю детям».  

Художественная номинация. 

Яркими событиями второго дня конкурса «Сердце отдаю детям», прошедшего 19.03.2019 

г. стали открытые занятия участников в художественной номинации.  

Лясоцкая Анастасия Александровна показала мир «Котообразов», в котором она вместе с 

ребятами осваивала искусство создания сценического образа. Открытое занятие было 

направлено на погружение в театральную деятельность через создание сценического 

образа кота, изучение темперамента животного на примерах известных 

персонифицированных образов котов, одним из них был кот Бегемот из романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Итоговым проектом для участников данного занятия 

стал ситуативный этюд на основе картин художника Владимира Румянцева, посвящённых 

кошкам. 

Софронова Ирина Андреевна провела занятие-путешествие в сказку «Золушка» и 

предложила ребятам разучить элементы танца «Полька». В играх «Росточки», «Маски 

лица», «Танцы Золушки» ребята развивали фантазию и умение импровизировать. В конце 

занятия все дети попали на волшебный бал к Золушке, где танцевали вместе с героиней 

сказки. 

Арсентьев Юрий Владимирович открыл учащимся мир сценической речи. Перед детьми 

конкурсант появился в образе появился доброго повара, который вместе с детьми готовил 

рецепт правильной сценической речи с помощью упражнений на развитие дикции. Ребята 

дружно отбивались от «Назойливого комара», пробовали быть «Хомячками», учились 

делать «Улыбку-хоботок», «Часики», успели побыть докторами и научились делать 

«Уколы». 

Логинова Юлия Александровна пригласила ребят в театральное путешествие, где детей 

встретил Петрушка, который познакомил всех с пальчиковым театром и театром масок. В 

ходе занятия ребята вспоминали сказку «Колобок» и изготовили маски героев этой сказки, 

в которых они радостно пели и танцевали. 

Ветрова Ольга Ильдусовна на занятии по декоративно-прикладному творчеству 

познакомила детей с технологией изготовления цветка из фоамирана, и они смогли 

самостоятельно изготовить брошь «Хризантема». В конце занятия все участники 

получили подарки и ушли в прекрасном настроении. 

Раднабазарова Цыцыгма Одоновна погрузила участников своего открытого занятия в мир 

бурятской культуры и бурятского языка, предложив ребятам национальные песни, танцы, 

игры. 

 О том, кто из участников прошёл в следующий тур, станет известно завтра, 20.03.2019 г.  

Котик И.С., ст. преподаватель кафедры педагогики ИРО Забайкальского края. 
 


