
Тема: Внутренний монолог  

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Время занятия: спаренный урок ( 2Х45 мин, перемена 15 мин) 

Тип: Открытие и усвоение новых знаний 

 

Цель 

Содержательная:  

-расширить понятийную базу за счет включения нового элемента ( Внутренний монолог), т.е. в течение занятия ребенок узнает новый 

термин «В.м», откроет для себя «новый пласт» в актерском мастерстве; 

Деятельностная: 

-научить обучающихся  составлять ( внутренний монолог) для создания сценического образа и действия персонажа ( т.е. ребенок, уяснив 

новый термин и алгоритм, должен уже на этом занятии попытаться реализовать эти знания, применить их на практике, испытать 

новое действие)  

 

Задачи: 

Обучающие:  

-обеспечить в ходе занятия усвоение  понятия  «Внутренний монолог», осознанию его значения для актера; 

-обеспечить в ходе выполнения упражнений усвоение ребенком  алгоритма составления ВМ;   

Развивающие:  

-способствовать развитию интереса к творческой  сценической деятельности 

-учить анализировать, сравнивать и корректировать предложенный материал 

-учить оценивать  полученный продукт( используя умения проектировать, высказывать суждение, вносить изменения в продукт, 

оценивать и др.) 

Воспитательные:   
-способствовать  в ходе  занятия  формирования у ребенка  стремления самовыражения через результаты своей деятельности  

 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

1.Называет основные признаки внутреннего 

монолога 

2.Использует алгоритм действий при 

составлении Внутреннего монолога 

Метапредметные: 

1.Способность и готовность к освоению 

систематических знаний, планированию 

своей деятельности; 

2. способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

Личностные: 

1.Ценностное отношение к предмету и 

творческой деятельности 

2. Осознание значимости данных занятий 

для ребенка конкретно 

 



3.Применяет  внутренний монолог при 

создании образа и действия персонажа 

4.Использует Внутренний монолог как 

один из составляющих элементов   при 

создании  своего продукта ( образа и 

действия) персонажа 

 

3. способность к самоорганизации и 

рефлексии;  

4. способность к воплощению найденных 

решений в практику 

Ресурсы занятия: Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа « Театральное 

творчество»( 2 ступень), 3 г.о., информационный материал, мотивационный 

 

Ход занятия 

Содержание деятельности педагога Содержание деятельности ребенка Планируемый результат 

  Предметный  УУД 

Мотивация познавательной деятельности 

Цель: Подготовка детей к работе на занятии(создать такие условия, чтобы ребенок» внутренне собрался», подготовился и нацелился на 

покорение вершин;«хочу»- интерес к занятию, к деятельности; «надо»- подводим ребенка к осознанию важности и необходимости нового 

знания; «могу»- определяем рамки познания( все доступно и возможно) 

Используемый прием: Эмоциональное вхождение в урок 

 

Создает эмоциональный настрой на 

занятие. 

 

Я приветствую Вас, уважаемые 

театралы, на очередной нашей встрече! 

Продолжает  интриговать детей секретами 

актерского мастерства 

И продолжаю открывать вместе с вами 

удивительные секреты актерского 

мастерства! и сегодняшняя встреча- не 

исключение. 

декламирует эпиграф на доске 

 

 

 

Приветствуют педагога, подготовка к 

занятию 

 

 

Настраиваются на творческую 

деятельность 

 

  

Ребенок организует 

свою деятельность, 

осмысляет 

возможность начала 

работы 



Любой из нас Актёр, 

Актёр на сцене жизни. 

Актёр, играющий богов, 

Кумиров, королей, 

Любимых девушек, врагов, 

Ну и, конечно же, друзей. 

Душою, сердцем и всем телом 

Актёр играет, в роль входя. 

 

Актуализация знаний 

Цель: Каждый ребенок внутренне осознал потребность открытия новых знаний и умений. А пробное действие позволит каждому ребенку 

зафиксировать свои затруднения. Здесь упражнения должны быть  такими, чтобы обучающиеся могли: 

-вспомнить, что они уже знают и умеют по данной теме; 

-активизировали мыслительные процессы для усвоения нового знания (анализ, сравнение, аналогия, классификация, синтез, обобщение) 

-при попытке самостоятельно выполнить предложенное задание, смогли вычленить затруднения и зафиксировать его 

Используемый прием: Лото ( карточки) 

 

Обеспечивает мотивацию выполнения 

задания. 

 

Внимательно рассмотрите предложенные  

карточки и попробуйте обозначить 

задание. Как оно может звучать? 

 

( необходимо разложить карточки с уже 

знакомыми элементами актерского 

мастерства), приложение 1 

 

Дает задание на поиск в тексте 

особенностей: 

А теперь вернитесь к нашему эпиграфу и 

подчеркните, пожалуйста, те слова, 

 

 

 

 

Проговаривают по цепочке.  

Выполняют задания по карточкам.  

Объясняют свой выбор  

 

 

 

 

 

Определяют, подчеркивают 

 

(актер,играющий богов..кумиров..всем 

телом) 

Ребенок узнает, 

воспроизводит, дает 

определение понятиям, 

соотносит схемы и 

действия  

П- поиск и выделение 

информации 

 

Р- способность к 

преодолению 

препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которые, по-вашему мнению,   для этих 

карточек являются ключевыми. 

 

Объясните, пожалуйста, свой выбор. 

 

 

 

Подводит обучающихся к выводу о 

взаимосвязи оставшейся карточки и 

эпиграфа : 

 

Внимательно посмотрите на свои 

карточки и  еще раз на эпиграф. Что вы 

можете сказать? 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают, рассуждают, объясняют. 

Действие- это тело, костюмы- это 

тело 

Предлагаемые обстоятельства-это 

тело 

 

Выделяют оставшуюся карточку ( она не 

подписана) 

 

Рассуждают, высказывают свои 

суждения о связи слов в эпиграфе   

 

( актер…играющий 

богов..кумиров..душою, сердцем…) с 

пустой карточкой. 

 

 Предполагают, что на карточке- 

очередной секрет актерского мастерства 

и, следовательно, тема занятия. И еще 

то, что этот секрет связан с сердцем и 

душой.  

 

 

К- сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Организует вопрос: 

Что значит « играть  душой  и сердцем»? 

Поясните. 

 

Я с вами согласна. Узнаете тему занятия- 

раскроете для себя еще один секрет 

актерского мастерства. В добрый путь! 

 

 

Рассуждают, выдвигают версии: 

Значит, играть с Чувством. 
  

Этап выявления места и причины затруднений 



 Цель : Дать возможность обучающимся  осознать, в чем именно состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает для  

выполнения   задания 

Используемый прием: Творческое задание 

 

Создает проблемную ситуацию, а именно: 

Организует выполнение творческого 

задания  

( этюд « Художник») 

 

Используя весь уже знакомый вам арсенал 

актерского мастерства, подготовьте, 

пожалуйста, этюд 

 

 

 Кто готов показать свою работу? 

 

 

Обеспечивает положительную реакцию 

обучающихся на творчество 

одногруппников: 

 

На сцену приглашается К., остальные- 

зрители. С правилами поведения зрителей 

во время представления вы знакомы. 

Надеюсь на ваше сотрудничество ( 

уважение) . Спасибо. 

 

 

 

Побуждает к высказыванию своего 

мнения.  

Организует оценочные высказывания 

обучающихся : 

 

 

 

 

Выполняют задание 

( придумывают сюжет этюда, 

определяют элементы актерского 

мастерства для его воплощения, 

репетируют) 

 

Предлагают и согласовывают между 

собой очередность показа 

 

 

 

 

Обучающийся К.работает на сцене ( 

этюд «Художник»)  

 

 

 

 

 

Высказывают свои суждения, 

обсуждают, оценивают. Приходят к 

выводу «Не верим» 

 

Анализируют работу. Определяют 

причины  

Ребенок выполняет 

известный алгоритм при 

построении этюда, 

демонстрирует усвоенные 

навыки актерского 

мастерства 

П-формулирование 

проблемы 

К- согласованность 

действий с партнером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К- строит речевое 

высказывание 

Р- высказывает свое 

предположение 

 

 

 



 

Что вы можете сказать по поводу 

увиденного?  

 

Почему пришли к такому мнению? 

 

 

 

( возможен просмотр еще нескольких 

работ) 

 

 

 

Организует беседу по уточнению и 

конкретизации первичных знаний ( что мы 

уже использовали ( какие секреты 

актерского мастерства), чтобы добиться 

того результата, что мы видим сейчас на 

сцене) 

 

Фиксирует место затруднения. 

Я вас правильно поняла, все-равно звучит 

«Не верю». 

  

 

 

 

 

Какой вывод можем сделать 

 

 

  

Высказывают свое мнение 

 

 

 

 

Обучающиеся  анализируют свои 

попытки выполнить  задание ( этюд), 

проговаривают вслух: что и как они 

делали. 

 

  В ходе анализа каждый фиксирует для 

себя тот шаг, тот момент в решении, на 

котором они «споткнулись» — это место 

затруднения.  

 

Завершается этот этап работы тем, что 

дети вспоминают, как они составляли 

подобные этюды ( творческие задания) 

ранее, и фиксируют, что сейчас этого 

знания им недостаточно.  

 

выделяют — какого именно знания или 

умения не хватает — это причина 

затруднений. 

( не верим, какой интонацией говорим, и 

почему именно такой, а не другой; не 

верим, как мы двигаемся и почему 

именно так или вообще не двигаемся ; 

почему элемент костюма (шапка) в 

данный момент на голове, а, возможно, 

было бы лучше, если бы она была в 

 

 

 

 

П- анализирует с 

целью нахождения 

проблемной точки 

 



руке- но тогда почему? От чего все это 

зависит?  

 

Целеполагание, постановка проблемы. 

Построение проекта выхода из создавшейся ситуации 

Цель: Формулировка главных целей и темы занятия, выбор способа разрешения проблемы 

Используемый прием : Мозговой штурм 

 

Создает эмоциональный настрой на 

принятие  новой темы ( еще одного 

секрета актерского мастерства)  

 

Озвучивает тему « Внутренний 

монолог»( записана на доске) 

 

 

Формулирует задание: 

Попробуйте разобраться 

самостоятельно в названии темы, 

объясните значение  слов 

( работа индивидуально, затем- в парах, 

затем- группами)  

 

Контролирует выполнение работы. 

 

  

Побуждает к высказыванию своего 

мнения.  

 

 

 

 

 

 

Читают 

Осмысливают название темы 

 

 

 

Индивидуальная работа,  

высказывают свои предположения в 

паре, 

анализируют в группе: 

монолог- один актер, внутренний- 

говорит «внутри себя», общается с 

собой, мысли свои ( в отношении 

конкретного действия, фразы, поступка 

и т.д) 

 

 

 

 

 

Высказывают свое мнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют признаки ( 

составляющие) 

внутреннего монолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П- выделяют 

существенную 

информацию при 

работе с 

иформац.источником 

 

 

Р- вненсение 

необходимых 



Организует самостоятельную работу с 

информационной литературой: 

 

Используя информационную 

литературу, сравните свой вариант 

ответа с ин. При необходимости- 

скорректируйте. 

 

Организует обсуждение вопроса: 

Как вы думаете, зачем нужен ВМ 

актеру? 

 

 

Подводит обучающихся к выводу о 

понятии : 

ВМ необходим актеру для более яркого 

создания образа и действия того 

персонажа, которого он играет 

 

Кто автор ВМ? 

( работа в парах) 

 

При необходимости- корректирует 

озвученное ( сказанное) детьми 

 

 Определите цель сегодняшнего занятия 

( чем мы будем заниматься) 

 

 

  
 

Работают с источниками, сравнивают,  ( 

при необходимости), корректируют свой 

полученный материал . 

Формулируют конечный вариант 

понятия «Внутренний монолог» 

 

 

Обсуждают, выдвигают свои версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают, выдвигают свои версии 

 

 

 

 

 

 

Озвучивают цель занятия: 

Будем учиться составлять внутренний 

монолог для своего персонажа 

 

дополнений и 

корректив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р- Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 



Реализация построенного проекта. 

Цель: Обучающиеся  сами создают проект выхода и пробуют применить его на практике. Здесь важно, чтобы выбранное новое действие 

было способно разрешить не только то затруднение, которое было уже зафиксировано, но решать все задачи подобного типа ( т.е. 

«решить» все этюды) 

Используемый прием: Анализ творческого  этюда обучающегося К. (его первоначальный вариант) 

Уточняет понимание  обучающимися  

поставленных целей на  занятии.  

 

Организует обсуждение составления 

алгоритма создания ( написания) ВМ : 

1. Определите предлагаемые 

обстоятельства в (своем этюде).  

2.Определите центральный предмет( 

действие) в этюде  

3. Определите цель данного предмета, 

действия в этюде 

4. отношение к этому предмету, действию  ( 

свои думы, мысли) 

5. Ответьте на вопрос- почему именно так? 

( действие) ( с точки зрения предлагаемых 

обстоятельств) 

 

Напоминает обучающимся, с чьей позиции 

рассматривается алгоритм ( с позиции 

персонажа, а не актера) 

 

Запишите полученный  «монолог с самим 

собой» в тетрадь. 

 

А теперь попробуйте с этим предметом ( 

действием-поговорить, пообщаться. 

Например, если вы в этюде разбиваете 

случайно любимое зеркало- то вам его 

Отвечают на вопросы педагога 

 

 

 

 

 

Проговаривают по цепочке.  

   Объясняют свой выбор.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

 

 

 

  

Высказывают свои предположения  

Выполняет 

последовательность 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

обучающимися 

способов достижения 

намеченной цели 

 

 

 

 



жаль? Или нет? ( что вы чувствуете) Что вы 

ему ( зеркалу) скажете? Попросите 

прощения или сразу безжалостно  

выбросите? И т.д. 

Если вы его -зеркало- разбиваете- то как 

разбиваете? ( специально- бросаете, или 

нежно стучите по нему?) 

( работа индивидуально) 

 

А теперь сравните свое отношение к 

предмету ( действию), с которым вы 

работаете в этюде,  до  выполнения этого 

упражнения и- после.  

Что можете сказать? Что изменилось? 

Почему произошли изменения? 

 

Подводит обучающихся к выводу о 

значимости ВМ в актерском мастерстве. 

 

Итак, давайте подведем итог. Ответьте на 

следующие вопросы. 

-Что такое ВМ? 

 

 

-Что вы сейчас делали? 

 

 

-Почему его называют внутренним? 

 

 

-Кто придумывает эти монологи? 

 

 

Высказывают свое мнение  

Аргументируют свою точку зрения 

 

 

 

 

 

Выполняют предложенную 

последовательность действий, задают 

вопросы, рассуждают 

 

Сравнивают, оценивают, аргументируют 

свой ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает определение ВМ, его 

составляющие. Кратко излагает. 

  

( составляли « свой разговор со своим 

предметом, действием», т.е. монолог. 

 

( потому что его никто, кроме нас, не 

слышит, это наши думы, мысли) 

 

( актер сам, потому что это его 

персонаж, это актер играет этого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает определение ВМ, его 

составляющие. Кратко 

излагает. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Зачем нужен внутренний монолог? 

 

персонажа, и только он чувствует, что 

нужно думать-сказать и сделать.) 

 

( через монолог мы показываем 

отношение к предмету, действию, 

появляется другой характер персонажа, 

образ становится ярче, интереснее, и , 

естественно, изменяется поведение, 

действие  актера на сцене) 

 

Отвечают на вопросы преподавателя.  

Осуществляют:  

 самооценку;  

 самопроверку;  

 

Первичное закрепление полученных знаний 

Цель: Обучающиеся  (в парах) решают  этюды  по- новому, выработанному проекту и обязательно проговаривают каждый этап, 

объясняют и аргументируют свои действия ( т.е. вводят составление ВМ) 

 

Используемый прием: Творческий этюд ( возможен другой вариант- использовать этюды домашнего задания). В этом случае ребенок 

должен сам объяснить, зачем он берет именно домашнее задание…( исправить, откорректировать, считаю, что не до конца отработал или 

я теперь знаю, что нужно сделать еще! И т.д.) 

Формулирует задание:  

Составьте ВМ своего персонажа в своем 

этюде ( на этюде «Художник») 

 

 Обеспечивает мотивацию выполнения 

задания , организует поисковую 

деятельность детей ( постановка цели и 

план действий) 

 

Контролирует выполнение работы.  

 

 

Ребята (парами), возможен вариант и 

индивидуальной работы- выполняют 

задание, опираясь на алгоритм действий, 

обсуждают, предлагают варианты 

Представляют полученный материал: 

-перечисляют , объясняют и выполняют 

этапы использования 

алгоритма=анализируют полученный 

результат 

Выполняет известный 

алгоритм ( 

последовательность 

действий); 

 

 

(пытаются)Разрабатывают 

модель своего образа 

персонажа 

Р- Вносит изменения 

в свой материал 

 



Организует обсуждение полученного 

материала ( возможно-выборочно-на 

сцене), с комментариями каждого этапа 

выполнения этюда 

 

! ( (пытаются)Разрабатывают модель 

своего образа персонажа 

Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону 

Цель: На данном этапе  обучающиеся  самостоятельно выполняют типовые задания, проверяют их по предложенному эталону сначала 

сами, затем друг у друга. 

Создает  ситуацию успеха для каждого  

ребенка 

Предлагает индивидуальные задания ( 

возможно, в паре, в группе): 

Предлагаю знакомые вам уже этюды на 

выбор для отработки, возможен вариант – 

придумать этюд самому. 

Отмечает степень вовлеченности 

обучающихся в работу на занятии. При 

необходимости- консультирует  

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Работают самостоятельно над этюдами   

с использованием ВМ персонажа 

Демонстрирует 

первоначальные навыки 

составления ВМ и его 

использования в действии 

 

Этап включения в систему знаний и повторения 

Цель: зафиксировать полученное знание, рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного, при возможности 

довести полученный навык до автоматизированности использования и подготовить ребят  к дальнейшему погружению в тему.  

Прием: "Найди ошибку" 

Обеспечивает положительную реакцию 

детей на творчество одноклассников 

 

Организует коллективную проверку 

 

Организует оценочные высказывания 

обучающихся 

 

 

Представляют свой материал. 

 

Рассуждают, Анализируют, оценивают. 

При необходимости- предлагают 

варианты корректировки   

Демонстрирует 

первоначальные навыки 

составления ВМ и его 

использования в действии 

К- умение 

сотрудничать, 

уважать, слушать 

партнера 

Промежуточный этап, на котором формулируется домашнее задание 

Цель: Самостоятельное применение полученных знаний на дальнейшем материале ( обязательная градация по степени сложности): 

Ребята сами могут выбрать и предложить к исполнению домашнее задание 



Организует беседу, связывая результаты 

урока с его целями.  

Дает: комментарий к домашнему заданию 

 

Определяют план дальнейшей работы 

с изученным материалом, выдвигают 

свои предложения 

Использует умение для 

проектирования 

очередной работы 

Р- выделение и 

осознание ребенком 

того, что уже усвоено 

и над чем еще нужно 

работать 

Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Цель: На данном этапе  ребенок соотносит цели, которые он(и) ставили на занятии и результаты своей деятельности. 

 

Акцентирует внимание на конечных результатах 

учебной деятельности обучающихся на занятии  

 Я предлагаю вернуться к нашему эпиграфу.  

Какой теперь вы  слышите в нем смысл? 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют конечный результат своей 

работы на уроке 
Делятся впечатлениями. 

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и почему) 

 

 

 Р- выделение и 

осознание ребенком 

того, что уже усвоено 

и над чем еще нужно 

работать 

    

 

 

 

 

 

 

 


