
«Конкурс театрального мастерства» 
 

Необходимо изготовить каждому воспитателю и учителю индивидуальный 

номер. Желательно, чтобы в конкурсе участвовало не более 30 человек. В 

процессе конкурса или в промежутках между турами, пока жюри решает, кто 

же будет продолжать участие, педагогам задают вопросы по структуре игры, 

признакам игровой культуры игромастера, мастерству владения аудиторией, 

игровому общению и актерскому мастерству. Знание ответов на эти вопросы 

может сыграть решающее значение при выборе победителя.  

 

«Конкурс театрального мастерства» состоит из трех туров. 

 

Первый тур (участвуют все желающие) 

 

1 задание (Беспредметный этюд) 

Вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, разводить костер, 

причесываться перед зеркалом, подметать пол, подточить карандаш лезвием, 

стирать белье в тазу, чистить картошку и т.д. 

 

2 задание (Крик, сидя на стульях): 

- бабушка видит, как ее внука бьет большой мальчик; 

- учителя видят, как их ученик лезет на дерево; 

- парни вызывают своих возлюбленных, стоя под окном во дворе; 

- болельщики на стадионе после забитого гола их любимой команды; 

- путешественники на необитаемом острове увидели проплывающий 

мимо корабль. 

 

3 задание (Скульптура). 

Витрина магазина, разбито стекло и сломан манекен, замените его, 

чтобы не заметил завхоз. Завхоз этого не замечает и решает перенести манекен 

(то есть вас) на другое место. Постарайтесь не выдать себя. 

- парковая скульптура; 

- древнегреческая скульптура; 

- витрина магазина «Охотник»; 

- балетная скульптура у театра; 

- зал тяжелой атлетики. 

Так как первый тур для всех желающих, то задания выполняются 

группами, по 6-8 человек. Количество педагогов в группах зависит от 

количества желающих принять участие  в «Конкурсе театрального 

мастерства». 

В конце первого тура жюри подводит итоги, оглашает их, и участники, 

прошедшие этот тур, могут участвовать во втором туре, который сложнее 

первого. Те, кто не прошел во второй тур, становятся зрителями. 



 

Второй тур 

1 задание (Представить) 

 

Обоняние: запах ландыша, гари, дыма, духов. 

Осязание: гладите кошку, щупаете меховой воротник, берете стакан с 

горячим чаем. 

Вкус: шоколада, апельсина, соли, черники, лука, банана. 

 

2 задание (Пантомимический этюд) 

Оговорить ситуацию и представить ее: один что-либо делает, другой ему 

мешает. 

 

Один Другой 

Поливает цветы 

Умывается 

Засыпает 

Ловит рыбу 

Кормит попугая 

Выхватывает лейку 

Выключает воду 

Барабанит 

Купается в реке 

Приносит кошку 
 

3 задание (Реклама) 

 

Один восхваляет Другой критикует 

Кроссовки 

Крокодила 

Черный хлеб 

Лысину 

Вставные зубы 

Резиновые сапоги 

Обезьяну 

Чеснок 

Шевелюру 

Свои зубы 

 

4 задание (Картинная галерея) 

 

Изобразить по группам: 

- очень большую картину; 

- абстрактную картину; 

- пейзаж; 

- портрет крестьянина. 

 

5 задание (Танцевальная картина) 

 



Составить под звучащую музыку танцевальную композицию. Жюри 

подводит итоги второго тура. Пополняется «армия» зрителей. 

Во втором туре важно проявить себя как можно ярче и интересней. 

Счастливчики готовятся к участию в третьем, заключительном туре. 

 

Третий тур 
 

1 задание (Шумы) 

 

Ведущий читает текст, участники делают шумовое оформление. 

Примерные варианты текстов: 

1. Ночь. В деревне Кантемировка тихо. Лишь завывает ветер. Вдруг 

закукарекал петух. Ему в ответ закудахтали куры. Тут же залаяли 

собаки. Послышался скрип калитки и топот ног. Восходит солнце. 

2. Полустанок. Путевой осмотрщик, отдуваясь и причмокивая, пьет чай. 

Мирно тикают ходики. Вдали слышится гудок паровоза. Тяжело 

вздыхая, осмотрщик встает, роняя стул. Гудок паровоза все громче и 

громче. Мирно проносится скорый поезд. Всходит солнце. 

3. У зубного врача первый пациент. От страха у него сводит зубы. Врач 

включает бормашину. Пациент вскрикивает. Врач увеличивает 

обороты. Тогда пациент вырывается и убегает. Врач падает. Восходит 

солнце. 

4. Опушка леса. В тишине раздается свист косы. Неожиданно из-под ног 

косаря выпорхнула с диким карканьем ворона. Косарь со злостью 

сплевывает, выхватывает из-за пазухи пистолет и стреляет, 

пасущаяся корова удивленно мычит. Восходит солнце. 

5. Вечер. За кулисами цирка слышится нечеловеческий хохот клоуна. 

Испуганные тигры рычат. Слон наступил на ногу смотрителю. Тот 

вопит от боли. Слышен звук сирены «Скорой помощи». Заходит 

солнце. 

 

2 задание (Оркестр) 

 

Изобразить по группам оркестр: 

- симфонический; 

- эстрадный; 

- джазовый; 

- духовой; 

- народных инструментов. 

 

3 задание (Ночь) 

Звучит музыка, участники выполняют определенные действия в 

заданной ситуации. Выключается музыка, при этом необходимо представить, 

что свет погас. Музыка звучит, - свет опять горит. 



Примерные ситуации: 

- в детском саду; 

- в кинотеатре; 

- за праздничным столом; 

- в школьной столовой; 

- в бане; 

- на дискотеке. 

 

4 задание (Движение в образе) 

1. За кулисами театральной сцены на репетиции: балерина, актер, 

рабочий сцены, скрипач, чечеточник и др. 

2. Профессии сферы услуг: парикмахер, официант, портной, повар, 

работник химчистки, сапожник и др. 

3. Тренировка спортсменов: наездник, прыгун, боксер, штангист и др. 

 

5 задание (Ожидание) 

- у кабинета зубного врача; 

- не выучен урок, а должны спросить; 

- в зале перед началом спектакля; 

- в вагоне электрички: входит контролер, а билета нет. 

 

6 задание (Диалог) 

Представить диалог: 

- обезьяны с ее хвостом; 

- крокодила с больным зубом; 

- медведя с ежом, которого он проглотил; 

- замка с ключом; 

- мыла с мочалкой. 

 

7 задание (Интонация) 

Сказать фразу «Рад вас видеть» с разной интонацией: 

- с восторгом; 

- с ненавистью; 

- с испугом; 

- с завистью. 

 

Победители третьего тура награждаются дипломами, им присваиваются 

титулы и звания, например, «Звезда сцены», «Артист театра», «Талант», 

«Супер Игромастер».  

 


