
Открытый урок по теме «Древнегреческий театр» 

Цели: 

обучающие: знакомство с театральной терминологией, особенностями театра Древней Греции, разновидностью 

драматических жанров, умения воплощать задуманное,  
развивающие: развитие аналитического мышления, умения высказывать своѐ мнение, находить соответствия, развитие 

у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля, развитие творческой активности; 
воспитательные: на основе материалов из античной культуры прививать уважение к культурному наследию, углубление 

эстетических потребностей учащихся. 
Методы: словесный, наглядный, репродуктивный, проблемный, наглядно-иллюстративный 
Приёмы: беседа, фронтальный опрос, самостоятельная работа, поиск соответствий, работа с информационными 

технологиями, индивидуальная работа. 
Оборудование: доска, компьютер, проектор. 
Тип урока: интегрированный: история, музыка, ИЗО. 

В результате урока учащиеся смогут: 
 рассказать о появлении театра, назвать не менее 3-х его особенностей; 
 сравнить Древнегреческий и современный театры; 
 различать жанры пьес; 
 изготовлять шаблоны масок; 
 исполнять движения танца «Сиртаки». 

ПЛАН УРОК 
1. Возникновение театра, его структура. 
2. Театральные жанры. 
3. Изготовление масок. 
4. Разучивание танца Сиртаки. 
5. Рефлексия. 

ХОД УРОКА 

 



Учитель истории. 

( Работа с презентацией) 

-Ребята посмотрите, пожалуйста, внимательно на слайд. 

- к какому виду искусства можно отнести эти предметы? 

-  А  кто из вас был в театре?  

-Чем вам запомнился театр?  

- Вот и  мы с вами сегодня совершим путешествие в театр древней Греции, наша задача  сравнить что общего и в чем 

различия в театре древней Греции и современном театре.  

-Научимся делать театральные маски и познакомимся с греческим танцем сиртаки. 

-Театр в переводе с древнегреческого языка означает место для зрелищ. Его зарождение связано с празднествами в честь 

бога Диониса, которые проходили весной и назывались «Святые дионисии» 

-Во время праздников греки облачались в козлиные шкуры и маски, подражая лесным богам- сатирам. Постоянным 

спутникам Диониса. Ряженные проигрывали сценки из мифов о Дионисе , это и были первые представления которые 

проходили  на улицах городов. Позже для представлений греки стали строить театральные здания , где разыгрывались 

пьесы- небольшие постановки с участием актеров. Театральные представления устраивались не ежедневно, а лишь 

несколько раз в году. Начинались они часов в семь утра и продолжались до захода солнца: ставили подряд несколько 

спектаклей.  

-Почему греки не могли устраивать вечерних представлений? 

Греческие театры располагались под открытым небом, на склонах холмов и вмещали тысячи зрителей. Здание театра 

состояло из трех частей. 



Одна часть –это места для зрителей, они разделялись проходами на секции, напоминающие клинья. На первых местах 

сидели  почетные гости: жрецы бога Диониса, стратеги, победители Олимпийских игр. Остальные места были платные. 

Для того чтобы посетить театр нужно было приобрести билет. Билет был сделан из свинца или обожжѐнной глины, буквой 

указывалась секция, где разрешалось занять свободное место. Чтобы сделать театр доступным для всех, в Афинах 

государство выдавало деньги гражданам на приобретение билета.  

- Скажите а как называется в современном театре место , где идет представление? ( Сцена) 

- в греческом театре место где проходило представление называлось –орхестра. 

Третья часть театра называлась- скене.  Это была примыкающая к орхестре постройка, к ее стене прикреплялись 

декорации. 

 В  древнегреческом театре  все роли исполняли мужчины. 

 Действия актеров сопровождал хор. 

 Актеры играли в костюмах и специальной высокой обуви – котурнах. 

Спектакли были веселые- это комедии, что мы испытываем когда смотрим комедии? 

И трагедии- представления о подвигах героев мифов, страдания, часто гибель. Какие чувства мы испытываем , когда 

смотрим трагедии? 

Черты лица актеров плохо были видны издали, поэтому актеры надевали большие маски, закрывавшие не только лицо, 

но и голову. 

Учитель ИЗО 

Сегодня мы свами попробуем сделать шаблон маски. 

- Что выражали маски в театре? 

- Как маска могла имитировать то или иное настроение? 



-Определите, какие части человеческого лица участвуют в мимике наиболее активно. 

- Говорят: “У человека все написано на лице”. Что это значит? 

 Посмотрим, как будет изменяться настроение в зависимости от положения глаз, бровей и рта. 

Практическая часть 

Сегодня мы с вами продолжим данную работу. Чтобы все увидели результаты. На прошлом уроке мы вырезали форму 

лица. Вырезали части человеческого лица: глаза, рот, нос. Затонировали лицо. Сегодня мы склеиваем части, 

подрисовываем мимику маски (грустная, веселая)И можем продемонстрировать одев маску на лицо. Добавляем волосы ( 

цветная бумага, ножницы) 

Просмотр презентации ( фотографии с выполнением работы детей) 

Учитель размещает на доске приготовленную картонную модель лица (овал желтого цвета), на котором черными 

магнитами закреплены вырезанные из черной цветной бумаги брови, рот, глаза. (Рисунок 1.) 

Вращая магниты, педагог, акцентирует внимание детей на изменениях выражения лица. Ребята комментируют и выделяют 

эмоции: грусть, гнев, печаль, веселье, коварство и т.д. 

 

Рисунок 1. 

- Давайте попробуем сделать маски для Древнегреческого театра. Они могут выглядеть так. Учитель показывает две 

заранее сделанные из бумаги маски. Ребята определяют, что они выражают разные эмоции. Одна грустная (маска 

трагедии), вторая веселая (маска комедии). 

Педагог нацеливает ребят на выполнение творческого задания – создание театральной маски. 



Перед началом работы ученики под руководством учителя изучают способ изготовления маски из белой бумаги. Учитель 

знакомит ребят с пластическими свойствами бумаги, показывая порядок изготовления. 

Обращается внимание на правила, которые помогут сделать маску быстро, выразительно, придать ей объем: 

1. симметрия; 

2. парность деталей; 

3. использование приемов (сгибание, подрезы). 

Описание способа моделирования маски. 

Лист формата А3 сгибается пополам, Без предварительного рисунка вырезается овал лица, затем на линии сгиба делается 

фигурный подрез нижней части носа и прорезь для рта. Для придания маске большего объема выполняется прямой подрез 

по центральной линии сгиба снизу до линии носа. Разъединенные части рта накладываются друг на друга, совмещаясь, а 

затем склеиваются. Для вырезания глаз используется косой сгиб в верхней части лица. Ось сгиба направляется вверх или 

вниз. На боковых сторонах лица по краю делаются подрезы в области висков и скул. Подрезанные части накладываются 

друг на друга с последующим склеиванием. Так создается основная часть маски. (Рисунок 2) 

После этого маску украшают с помощью цветной бумаги, выделяя глаза, рот брови, моделируя прическу, бороду и т.д. 

Ребятам раздаются белые листы ватмана формата А3, комплекты цветной бумаги, ножницы, клей. Ученики приступают к 

моделированию маски.  

 

 

Работа над масками закончена. Своими действиями мы их немного оживили. 

Учитель музыки. 



 В древне негреческих театрах все представления начинались исполнением танцев и песен. Греческие танцы отражают 

колорит  страны. Самым популярным танцем в Греции является Сиртаки, Сиртаки – это довольно молодой греческий 

танец. Он состоит из быстрых и медленных движений старинного греческого танца воинов хасапико, и был придуман в 

1964 году для съемок фильма «Грек Зорба». История возникновения названия и одного из главных движений данного 

танца очень забавные. В фильме «Грек Зорба» главную роль играл американский актер Энтони Куинн. Съемки сцены, 

когда его герой Зорб должен был учить танцевать Безила на пляже, запланировали на последний день. Но за сутки до этого 

Куинн сломал ногу. Съемки пришлось отложить до того дня, когда актер сможет обходиться без гипса. Поскольку Энтони 

Куинну все еще было запрещено совершать прыжки и резкие движения, прописанные в сценарии, актер нашел необычное 

решение проблемы. Пообещав режиссеру Михалису Кокояннису справиться со сценкой, Куинн придумал скользящее по 

песку движение, которое дополнил поднятыми вверх руками. 

 ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА 

А сейчас я вас приглашаю станцевать Сиртаки. 

ИТОГ УРОКА:  

Учитель истории 

Сегодня мы с вами познакомились с театром Древней Греции.  

- Скажите в чем отличие театра древней Греции , от современного театра? 

-Из каких частей состоял театр? 

- Что такое комедия и трагедия? 

- Что такое маска? 

- Для чего маски нужны были в театре? 



 

Рефлексия: 

 

 

-Оцените, пожалуйста,  урок используя маски трагедии и комедии.( Дети вывешивают маски на ленточки в арке) 

Дорогие ребята спасибо Вам за урок. И для вас  и гостей нашего урока мы приготовили небольшой сюрприз.( раздача 

подарков) 

  

 

 

 

 

 


