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Тема урока: Театральное искусство Якутии

Класс: 7 класс

Тип урока: открытие нового знания

Формы работы: парная, индивидуальный опрос.

Цель: формирование представления об истоках и развитии
театрального искусства в Якутии.

Задачи: - познакомить учеников с истоками
театрального действа.

- воспитывать нравственно-эстетическое отношение к
миру, и любовь к театральному искусству.

- развивать ассоциативно-образное мышление, творческую
и познавательную активность

УМК: «Дани – Алмас»

Сценарий урока по КНРСЯ 
«Театральное искусство Якутии»



Организационный момент. 
Актуализация знаний.

- Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас сегодня на уроке, мне приятно видеть ваши
внимательные глаза, загадочные улыбки. И надеюсь, что сегодняшний урок подарит нам
радость общения друг с другом. Успехов вам и удачи! (на слайде: фото якутской пары в
национальных костюмах)
– Чтобы наша работа была интересной и продуктивной, давайте познакомимся с условиями
нашей мастерской: Участвуй. Будь открыт и активен; Высказывай свою точку зрения в диалоге;
Учись, делись опытом, твори, выдумывай, пробуй; Будь готов к совместному творчеству; Создай
настроение радости и поддержки. (на слайде: условия мастерской)
Вы готовы принять данные условия? Как вы думаете, у нас получится?
А теперь закройте глаза и вслушайтесь в музыку (Арам Хачатурян и Оркестр Большого театра,
Марк Эрмлер – Маскарад: Вальс.) (на слайде: фото Оркестра Большого театра)
- Какие образы возникли? Что вы чувствуете?
- Удивительно, музыку слушали одну, а образы возникли разные. Почему, как вы думаете?
В этом великая сила искусства. Много тысячелетий живет на Земле человек и существуют его

творения. Какие виды искусства вы знаете?
(на слайде критерии: назван 1 вид – 1 балл, 2 вида – 2 балла, 3 вида – 3 балла, 4 вида – 4 балла, 5
видов – 5 баллов)



Постановка учебной задачи.

- Ребята, посмотрите на доску. Это опорные слова, которые помогут вам определить, о
чем сегодня пойдет речь на уроке. (Прием “Ассоциативный ряд”)
Представление. Комедия. Трагедия. Зрители. Билеты. Помещение. Гример
- Кто сформулирует тему сегодняшнего урока? (Театр)
- Какие поставим цели урока? (Узнать историю театрального искусства в Якутии)
- Как вы все уже догадались, сегодня на уроке мы поговорим о театре. А точнее,
познакомимся с историей зарождения театрального искусства в Якутии.
- Как вам известно, театр зародился в Древней Греции. Давно уже нет древних греков,
сменились эпохи, пали многие империи, а театр существует до сих пор. Значит, это
изобретение древних греков пришлось человечеству по душе.
- Ходите ли вы в театры? Какие театры Якутска вы знаете? Назовите их. В каких театрах
вы любите бывать, почему?



Усвоение новых знаний и способов действий.

- Зарождение театрального искусства в Якутии связано с именами основоположников
якутской литературы: Н. Д. Неустроева, А. И. Софронова, П. А. Ойунского. (на слайде фото
писателей)
- Давайте, сначала определим, кто есть кто? И попробуем угадать, кто какую роль сыграл в
становлении театра. А теперь с помощью учебника вы сами сможете проверить свои
предположения.
Самостоятельная работа. Прием «Инсерт». Активное чтение текста и заполнение таблицы.
(учебник стр. 70-73)
- Ребята, пожалуйста, оцените работу соседа по парте. Давайте, послушаем несколько
человек. Итак, какой вывод можно сделать после этого задания?
- Теперь, ребята, я хочу пригласить вас посетить якутский драматический театр им. П. А.

Ойунского. (Просмотр видео)
Физминутка.



Закрепление знаний и способов действий.

Прием "Кубик". – Сейчас, я буду ходить с этим кубиком по классу. На свое усмотрение,
выберу любого ученика и предложу ему кинуть кубик. Как вы видите, на кубике 6 граней,
на которые наклеены вопросы. Кидая кубик, ученик выбирает вопрос для ответа:
1. Какими качествами должен обладать артист?
2. Как ты понимаешь следующее высказывание «Олонхо – театр одного актера».
3. Кто такой Федот Потапов? Ввел ли он какие-либо нововведения?
4. С именами каких якутских писателей связана история театрального искусства в
нашей республике?
5. С чьим приходом начался новый этап в истории развития якутского
драматического театра?
6. Выпускники какого учебного заведения выступают на сцене Саха – театра?
Парная работа. Прием «Круги Вена». –В современном мире кино более популярно, чем
театр. Есть ли общее между театром и кино? Используя круги Вена, с соседом по парте, вы
должны записать признаки различия и сходства театра и кино.



- Давайте, ребята, обобщим все, что узнали на уроке. С какими трудностями встретились? Где в
жизни можно использовать полученные знания? Всё ли мы за урок узнали и поняли о
зарождении театрального искусства в Якутии?
- Оцените свою работу на уроке. Работу класса
- На следующих уроках мы продолжим изучать театры Якутии и узнаем еще много интересного.
- Заканчивая сегодняшний урок по теме, я бы хотела предложить вам сочинить синквейн.
Вы помните, что слово «синквейн» французского происхождения и обозначает «пять». Таким
образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное по определенным
правилам: (на слайде)
Пример: Театр

Увлекательный, загадочный
Приглашает, показывает, впечатляет.

Завораживающее представление для зрителей.
Искусство.

Составляют синквейн.
Дифференцированное задание на дом:
1. Ознакомиться с сайтом сахатеатра и подготовить сообщение о творчестве одного из артистов
якутского драматического театра им. П. А. Ойунского
2. Как вы думаете, чем отличаются артисты театра от артиста кино? Выразите письменно свою
точку зрения.
3. Подумайте, лучшим решением родителей будет приобщение ребенка к театру, нежели к кино
или же наоборот? Напишите свое мнение
- С каким настроением вы покидаете урок, «просигнальте», пожалуйста? В свою очередь, я хочу
поблагодарить вас за отличную работу. Встретимся на следующем уроке.

Рефлексия. Домашнее задание
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